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Демон точечной застройки

Вслед за пробками на основных магистралях и де-
фицитом парковочных мест в Кострому пришла и 
ещё одна свойственная мегаполисам напасть – то-
чечная застройка.

Строители и чиновники плюют 
на генплан развития города 
и мнение костромичей

Подробнее на стр. 4.
На снимке: Жители улицы Никитской 

подписываются против точечной застройки

Реклама
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Туалетная кабинка близ универ-
мага «Кострома» продана город-
скими властями на торгах. Об этом 
стало известно на днях, сообщает 
«Главный портал Костромы». Она 
была примечательна как одно из по-
следних общественных заведений 
такого плана в нашем городе.

Чтобы бюджет города наряду с 
выручкой от продажи этой кабин-
ки не пополнился увеличившимся 
потокам штрафов за справленную 
в неположенном месте нужду, на-
поминаем, что в здании универ-
мага располагается также «Мак-
доннальдс», использовать который 
фактически в качестве обществен-
ного туалета давно стало обще-
российской традицией. И хотя ад-
министрация заведения этого не 
одобряет, активного противодей-
ствия не проявляет тоже. В этом 
плане россияне в более выгодном 
положении, чем, например, укра-
инцы, которые могут попасть в ту-
алеты местных «Макдоннальдсов» 
только по коду на чеке, или жители 
многих стран Европы, в которых 
вход в туалеты заведений этой сети 
вообще платный. Так, в Стокгольме, 
чтобы попасть в туалет «Макдон-

нальдса», нужно бросить в замок на 
двери пять крон (около 22 рублей). 
Однако экономные шведы, стоящие 
в очереди в туалет, которая в «Мак-
доннальдсах» крупных городов все-
го мира – обязательный атрибут, 
просто не дают двери закрыться 
после очередного посетителя и бес-
препятственно проникают туда бес-
платно.

Другое дело, что число обще-
ственных туалетов, которых и так 
немного, сокращается по всему го-
роду, а подобные альтернативы есть 
далеко не везде: «Макдоннальдс» в 
Костроме, как известно, один.
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НОВОСТИ

Не секрет, что зачастую 
коммунальные службы, 
особенно управляющие 
компании, пользуются на-
шим незнанием законов и 
фактическим бесправием.
Мало кто знает, что список 

обязанностей коммуналь-
щиков закреплён в двух важ-
ных документах: Правилах и 
нормах технической эксплу-
атации жилищного фонда и 
Правилах предоставления 
коммунальных услуг, имею-
щих силу закона. Более того, 
эти документы имеют боль-
шую силу, чем любые дого-
воры, которые жители под-
писывают с управляющими 
компаниями.
Согласно этим докумен-

там в доме всё всегда долж-
но быть идеально. В бук-

вальном смысле. Степень 
идеальности отлично про-
демонстрирована в статье 
4.7.4 Правил технической 
эксплуатации, которая гла-
сит: «Все детали входных 
дверей (петли, ручки, рейки 
у стёкол) должны периоди-
чески по мере загрязнения 
очищаться до блеска». Фра-
за «очищаться до блеска» 
прописана в законе!
За это мы все ежемесячно 

платим примерно полови-
ну суммы коммунальных 
платежей, обозначенных в 
строке «Плата за содержа-
ние и ремонт». Но управля-
ющие компании зачастую 
ничего не делают, составля-
ют поддельные акты выпол-
нения работ и просто разво-
ровывают наши деньги.

Уважаемые читатели!
Сообщаем, что в газете «Мой город – Ко-

строма» продолжает работу общественная 
приёмная по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и отношений с управляющи-
ми компаниями

Общественная приёмная газеты «Мой го-
род – Кострома» готова абсолютно бес-
платно помочь вам в решении следующих 
вопросов:

 проблемы с некачественным оказанием коммуналь-
ных услуг (низкий напор воды, низкая температура горячей 
воды, проблемы с отоплением, канализацией, перепады на-
пряжения, плесень и сырость в квартире и другое);
 претензии к содержанию управляющей компанией 

подъездов (грязь, отсутствие освещения, сломанные почто-
вые ящики, разбитые окна, запах из подвала, расклеенные в 
подъезде объявления);
 плохое содержание дома и придомовой территории 

(протекающая крыша, трещины, обвалы, аварийное состо-
яние балконов).

В общественной приёмной:
 вас внимательно выслушают и помогут составить юри-

дически грамотную претензию на действия управляющей 
компании;
 отправят без вашего участия претензию в адрес контро-

лирующих органов;
 проконтролируют получение ответа на вашу претензию 

и исполнение ваших требований

Всё, что вам нужно сделать – записаться 
на приём по телефону: 46-71-17

Давайте решать коммунальные проблемы 
вместе! Заставим коммунальщиков рабо-
тать, а не просто собирать с нас деньги!

Проект реализуется при участии сервиса «РосЖКХ»

Несоответствующими законода-
тельству сочла прокуратура Костромы 
некоторые положения Постановления 
об установлении тарифов на услуги 
предприятия «Костромагорводока-

нал». В частности, этим документом 
предусмотрено взимание платы за 
приём и пломбирование приборов учё-
та расхода воды для населения (водо-
счётчиков). Пломбировка одного при-
бора обходилась в 269 руб.,  двух – 355, 
трёх – 440, а четырёх – 526.

С 1 января 2013 года вступил в силу 
федеральный закон «О водоснабже-
нии и водоотведении», который от-
нёс эту услугу к числу бесплатных. 
Исключение – если опломбирование 
производится повторно и пломба на-
рушена по вине владельца квартиры 
или третьих лиц.

Устранить нарушение власти го-
рода обязаны в течение десяти дней.

О ситуации с самовольным стро-
ительством дома по улице Свердло-
ва¸58, мы уже рассказывали в одном 
из предыдущих номеров. Городские 
власти твердо намеревались его 
снести. В свою очередь, собственник 
предлагал различные варианты, 
чтобы почти законченное здание 
осталось нетронутым. Например, 
открыть в нём детский сад, которых 
городу катастрофически не хватает. 
Однако администрация Костромы 
решила дать непримиримый бой 
самострою, а этот трёхэтажный 
кирпичный дом стоимостью более 
десяти миллионов рублей выбрала 
первой ласточкой.

Постановление о сносе принято су-
дом, поскольку здание возвели с на-
рушением градостроительных норм.

Собственник был обязали сам и за 
свой счёт снести дом, самостоятель-
но вывезти строительные материа-
лы, мусор и восстановить верхний 
почвенный слой земли на участке, 
но ничего из этого он не сделал, хотя 
его уже трижды штрафовали за не-
исполнение решения суда по сносу 
здания. Владелец обращался в суд 
с заявлением об отсрочке, но полу-
чал отказ. Так как сносить здание он 
сам не собирается, демонтировать 
дом будет одна из привлечённых 
строительных организаций.

Счетчики с переплатой

 «Костромагорводоканал» брал деньги  
за безвозмездные услуги

Городские власти пошли    
на принцип

Самострой на ул. Свердлова, 58, снесут

«Макдоннальдс»     
лишился конкурента

Общественный туалет на Октябрьской 
площади ушёл с торгов
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ОФИЦИОЗ БИЗНЕС

Областная администрация под-
вела финансовые итоги прошлого 
года. Главным достижением можно 
назвать сокращение темпов роста 
госдолга региона. В процентном вы-
ражении он составляет уже не 96,9% 
от доходной части бюджета области, 
а 82,9%.

Долговой портфель
Замедление роста долговых обя-

зательств связано, в первую оче-
редь, с диверсификацией долгового 
портфеля. Проще говоря, перерас-
пределением удельного веса его со-
ставляющих. За последние месяцы 
прошлого года снизилась доля обя-
зательств перед коммерческими 
банками, обслуживание которых 
влетает региону в самую большую 
копеечку. «Освободившееся» место 
заняли более дешёвые бюджетные 
кредиты. Сегодня на долю коммер-
ческих займов приходится 28% от 
общей суммы госдолга, бюджетных 
– 31%. Оставшийся 41% - обязатель-
ства региона по ценным бумагам. 
Часть денег на погашение госдолга 
удалось привлечь на безвозмезд-
ной основе из федеральных средств. 
Всего за прошлый год область полу-
чила на эти цели 1,8 млрд. рублей. 
Однако и в этом году ситуация с 
госдолгом остаётся по-прежнему 
непростой.

102% доходов
Поступления же в областной бюд-

жет впервые не просто достигли 
планового показателя, но даже обо-
гнали его на 2%. 

Более того, впервые за много лет 
область закончила год с профици-
том бюджета, составившим 36 млн. 
рублей. Однако это сугубо техни-
ческий профицит, признал первый 
заместитель губернатора Иван Кор-
сун. Образовался он, потому что ре-
гион профинансировал лишь 89,2% 
запланированных расходов. Впро-
чем, затраты эти, по словам Корсу-
на, изначально были завышены.

Подайте
на зарплату

Источником немалой головной 
боли для администрации региона 
стала необходимость очередного по-
вышения зарплаты бюджетникам, 
предусмотренная несколькими ука-
зами президента от 7 мая прошлого 
года. Для этого региону нужно до-
полнительно 1,2 млрд. рублей. 600 
миллионов даёт федеральный центр, 
но и остающуюся половину необхо-
димой суммы взять негде. Для изы-
скания этих недостающих средств 
власти региона, как сообщил Корсун, 
ведут переговоры с Минфином.

Стратегическая
чехарда

В мае у области должна появить-
ся стратегия социально-экономи-
ческого развития до 2020 года (на 
этот срок сейчас ориентировано 
большинство государственных до-
кументов такого плана).  Первая 
стратегия, как пояснил Корсун, 
была разработана ещё в 2007 при 
Шершунове с помощью специали-
стов Академии народного хозяйства 
при президенте РФ. Затем кресло 
губернатора занял Слюняев, кото-
рому потребовалось новая страте-
гия. Документ был готов 2011 году, 
а в начале 2012 Слюняева сменил 
Ситников, и стратегия опять потре-
бовалась новая.

Впрочем, подготовка очередно-
го документа обошлась областно-
му бюджету, по заверению Корсу-
на, всего в 100 тысяч рублей. Все 
остальные деньги привлечены из 
внебюджетных источников.

Руслан ЯКОВЛЕВ

Финансовая нагрузка на индиви-
дуальных предпринимателей, на-
чиная с этого месяца, увеличилась 
вдвое по сравнению с прошлым го-
дом. Теперь они вне зависимости 
от факта ведения деятельности и 
финансового результата должны 
ежегодно платить во внебюджетные 
фонды более 35 тысяч рублей. Более 
того, это еще не предел: к 2015 году 
сумма этих обязательных платежей 
должна превысить 100 тысяч ру-
блей. Такова утверждённая на феде-
ральном уровне стратегия, направ-
ленная на ликвидацию дефицита 
бюджета Пенсионного фонда.

«Такая нагрузка станет неподъ-
ёмной для большей части инди-
видуальных предпринимателей 
России, – говорит в своем письме в 
редакцию теперь уже бывший ин-
дивидуальный предприниматель 
Сергей Афанасьев. – При этом го-
сударство потеряет наметившиеся 
тенденции к росту малого бизнеса, 

что откинет страну 
резко назад в эконо-
мическом развитии, 
приведет к росту без-
работицы, ухудшению 
положения (и без того 
сложного!) основной 
массы населения, уси-
лению недовольства 
народа… Этот закон 
будет иметь эффект, 
обратный ожидаемо-
му. Бюджет не полу-
чит даже тех денег, 
которые имеет сей-
час. Просто потому, 
что платить будет не-
кому! Конечно, кроме 
предпринимателей , 
имеющих сетевые су-
пермаркеты и прочие 
крупные предпри-
ятия».

Свое ИП Сергей закрыл в кон-
це прошлого года, и единственной 
причиной стали как раз эти ново-
введения.

Официальный комментарий в 
УФНС по Костромской области по-
лучить не удалось из-за болезни за-
местителя начальника управления, 
уполномоченного давать коммента-
рии на эти темы.

Однако на сайте управления мож-
но отследить число предпринима-
телей, прекративших деятельность 
за тот или иной период (как прави-
ло, за месяц). И данные получаются 
такие: с июля по сентябрь прошлого 
года свои ИП закрыли 958 человек (в 
среднем по 300 с небольшим чело-
век в месяц). Чуть больше желающих 
закрыть свой бизнес оказалось в ок-
тябре – 395 человек, а в ноябре дина-
мика вернулась к прежним темпам 
– 305 человек. Зато самые свежие 
данные демонстрируют трёхкрат-
ный рост – между 5 декабря и 15 
января от статуса индивидуального 
предпринимателя официально от-
казались 935 жителей Костромской 
области.

Работница УФНС, сидящая на 
ресепшен, в частной беседе также 
подтвердила, что поток желающих 
закрыть ИП заметно увеличился, 

и этот вал только нарастает. Да это 
видно и невооружённым глазом: в 
здании областного УФНС на площа-
ди Конституции творится самое на-
стоящее столпотворение.

Между тем бросились закрывать 
свои ИП далеко не все. 

«Я отношу себя и свой бизнес к 
низшей ценовой нише в своём сег-
менте, – говорит торговец с одного 
из костромских рынков, предста-
вившийся Сергеем. – Закрываться? 
Да, подумывал, но у меня семья, 
которую надо кормить. Так что 
это увеличение налога я переживу. 
Остальные, с кем знаком, тоже пере-
живут. Конечно, отразится на поку-
пателе: цены придется в очередной 
раз поднять. Но и они переживут».

 «Мой бизнес связан с производ-
ством, поэтому в тень я не уйду, – 
сообщил другой предприниматель, 
по имени Алексей. – Но если гово-
рить серьезно, российский бизнес 
на сегодняшний момент и так глу-

боко в тени, и глубже просто некуда. 
Не думаю что это «нововведение» 
даже близко стояло на дороге вы-
хода предпринимательства из тени. 
Государству надо платить пенсии 
– естественно, оно ищет наиболее 
легкие способы увеличения нало-
гов. Закроются самые слабые, а на 
нас, оставшихся, навалятся. Ну, по-
пробуем вытянуть». 

Беседы с несколькими предпри-
нимателями показали, что реше-
ние о закрытии часто принимают 
те, кому эта форма деятельности не  
служит единственным и даже ос-
новным источником дохода.

«У меня есть основная и непло-
хо оплачиваемая работа, а через 
ИП я проводил дополнительные 
заработки, – сугубо для законной 
оптимизации налога и для себя, и 
для заказчиков, – откровенничает 
копирайтер, представившийся Ро-
стиславом. – У моего ИП были про-
сто не те обороты, чтобы безболез-
ненно пережить столь ощутимый 
рост отчислений. А платить лишнее 
непонятно, за что, не хочу. С парой 
проверенных заказчиков уже рас-
считались вообще чёрным налом, не 
исключаю также, что скоро зареги-
стрирую ООО».

Владимир МУРОМЦЕВ

Рост госдолга
замедлился
Костромская область
впервые за много лет закончила год
без дефицита бюджета

На повышение зарплат 
бюджетникам области 
не хватает 600 млн. ру-
блей

Клиенты тоже выдержат
Как отреагировал костромской
малый бизнес на двукратный рост
социальных отчислений

Динамика прекращения деятельности ИП
в Костромской области
с июля по декабрь 2012 г.
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Одной из первых ласточек этого 
явления стал район площади Кон-
ституции. Около дома 62 по улице 
Никитской строится девятиэтажка с 
будущим адресом: улица Советская, 
103г. Возводит её небезызвестная в 
городе компания «Строймеханиза-
ция» и всю необходимую документа-
цию на будущий объект, на первый 
взгляд, имеет. Однако законность 
самой этой документации на повер-
ку сомнительна.

 

Кому генплан 
не писан

Роль основного закона в сфере 
градостроительства нашего города 
играет Генеральный план г. Костро-
мы, рассчитанный до 2025 года. Этот 
документ, конечно, время от време-
ни подвергается корректировке, но в 
целом его смысл не меняется. И, надо 
сказать, архитекторы, работавшие над 
этим документом, сполна оправда-
ли немалые средства, в которые обо-
шёлся костромским налогоплатель-
щикам их труд. На выходе получился 
качественный и сбалансированный 
документ, позволяющий увидеть, как 
Кострома будет развиваться в обо-

зримом будущем, куда расти. Более 
того, авторы генплана учли все нюан-
сы будущего развития города, пред-
усмотрев и многоквартирные дома, и 
индивидуальное строительство. Цены 
бы не было этому документу, кабы он 
ещё и выполнялся. Точечная застрой-
ка на Советской, 103 г, служит как раз 
одним из примеров откровенного от-
ступления от буквы генплана, фор-
мально имеющего силу закона.

Казалось бы, на том самом месте, 
где кипят работы, строительство жи-
лого дома генпланом предусмотрено. 

Но вот незадача – на участке к северу 
от здания ГТРК и архива, согласно ген-
плану, должен появиться пятиэтаж-
ный дом. В том же, что там строится, 
их будет девять.

 

Непубличные 
слушания

В начале прошлого года глава 
«Строймеханизации» Яхонтов обра-
тился в городскую администрацию с 
просьбой разрешить отклонение от 
предельных параметров застройки. 
На март по этому вопросу назначили 
публичные слушания, информация о 
которых была опубликована в газете 
«Официальный вестник города Ко-
стромы», знаменитой тем, что редкий 
костромич хоть раз видел её «живьём».

Однако военная хитрость, нацелен-
ная на отсечение потенциальных про-
тивников строительства, не удалась. 
Жители окрестных домов о слуша-
ниях каким-то образом узнали, а на-
шлись среди них и такие, кто пришёл 
и свое мнение против корректив, не 
предусмотренных генпланом, выска-
зал. Что и было отражено в итоговом 
документе.

Но, если уж заинтересованным в 
строительстве сторонам не поме-
ха сам генплан, что уж до мнения 
каких-то там жителей прилегающе-
го района? Уже 10 апреля увидели 
свет два постановления городской 
администрации, дающие право 
Яхонтову на изменение вида разре-
шённого землепользования участ-
ка под строительство и отклонение 
от его предельных параметров. На 
основании последнего документа 
у «Строймеханизации» появилось 
право на строительство дома высо-
той до 36 метров.

Что двигало Яхонтовым, понятно: 
цель любого бизнеса – максимиза-
ция прибыли. А вот какой интерес 
был у спешно покинувшего вскоре 
кресло сити-менеджера Бислана Са-
туева, остаётся лишь догадываться. 
И догадки на ум приходят из тех, что 
доказать надо, а это на основании 
имеющихся фактов не представля-
ется возможным.

 

Лиха беда – начало
Строительство на Советской, 103г, 

может оказаться лишь первой ласточ-
кой очень опасного явления, на фоне 
которого меркнет большинство про-
чих насущных городских проблем. 
Только в районе между площадью 
Конституции и железнодорожным 
вокзалом можно навскидку назвать 
несколько потенциальных адресов то-
чечной застройки.

Например:
- на участке между школой № 38 и 

Лазаревским проездом;
- на месте гаражей между домами 

на Никитской и гимназией № 28;
- на месте остатков березовой рощи 

возле школы № 34;
- между домами 112 и 116 по Никит-

ской улице (там уже строятся два дома 
на месте снесённых, а летом, как вы-
яснилось буквально на днях, должны 
начать возводить ещё и третий);

- вдоль улицы Титова между Совет-
ской улицей и площадью Широкова 
впору построить целый ряд домов, и 
первый камень в виде кафе «Золотой 
дракон» там уже заложен.

 

Как остановить
произвол

 Несмотря на то  что строитель-
ство на Советской, 103г, уже идёт, 
добиваться соблюдения закона 
можно и нужно. Редакция газеты 
«Мой город – Кострома» подготови-
ла заявление в прокуратуру города 
Костромы, где просит отменить со-
ответствующие решения городской 
администрации как незаконные – 
принятые вопреки генплану и мне-
нию костромичей. В ближайшие дни 
этот документ вместе с подписями 
жителей прилегающего района про-
тив строительства девятиэтажки 
будут переданы по назначению.

Работу прокуратуры по нашему за-
явлению мы будем отслеживать и ин-
формировать о ней читателей.

Кроме того, каждый житель города 
вправе оспорить незаконные поста-
новления городских властей в суде, 
и документы, узаконивающие отсту-
пления от генплана города, не входят 
в число исключений.

Макар МЫШКИН

Демон точечной застройки
Строители и чиновники плюют на генплан развития 
города и мнение костромичей

Что такое точечная застройка?
Считается, что термин «уплотнительная застройка» вошёл в обиход в 2002 

году. Этот вариант названия прижился в Санкт-Петербурге, в Москве больше 
в ходу вариант «точечная застройка». Так называют строительство новых объ-
ектов, чаще всего жилых домов, в исторически сложившихся жилых кварталах, 
часто на месте парков, скверов и других объектов инфраструктуры, например, 
детских или спортивных площадок. В крупных городах от этого явления стра-
дали районы, близкие к центру, а порой и окраинные с удобным транспортным 
сообщением и развитой инфраструктурой.

В точечной застройке принято различать случаи, когда новый дом или другой 
объект возводится на земле, изначально не предназначенной для строитель-
ства, и когда стройка идет на месте, изначально предназначенном для разме-
щения другого объекта (например, новой школы, детского сада, поликлиники).

Часто точечная застройка ухудшает положение жителей прилегающего рай-
она: увеличивается без того немалая нагрузка на объекты социальной инфра-
структуры (школы, детские сады, поликлиники), уменьшается число деревьев, 
сокращается пространство для прогулок, обостряется проблема дефицита пар-
ковочных мест. Ситуацию со скученностью жилых домов в районах, где ведется 
точечная застройка, хорошо иллюстрирует шутка, что жители двух соседних 
строений могут здороваться за руку через окно. Обычно это всё же преувеличе-
ние, но не сильно далекое от истины.

Ключевой фактор, приводящий к точечной застройке – стремление инвесто-
ров к увеличению прибылей, заставляющее их стараться по максимуму застра-
ивать районы с наиболее высокой ценой квадратного метра, при этом напрочь 
игнорируя интересы их жителей.

НАША СПРАВКА

Какой интерес в 
этом строитель-
стве был у спешно 
покинувшего вскоре 
кресло сити-менед-
жера Бислана Сату-
ева, остаётся лишь 
догадываться

Постановления, уза-
конивающие отсту-
пления от генплана, 
приняли, несмотря 
на то, что жители 
района на публичных 
слушаниях высказа-
лись против

Собрание жителей прилегающего района, недовольных строительством

Район точечной застройки на картах Гугл
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Встретимся в суде
Попытка кандидата обжаловать 

заключение эксперта результата не 
дала: избирком отклонил его заяв-
ление, пояснив, что не имеет осно-
ваний не верить Тодоренко.

Поскольку подписи Тихомиров 
собирал по знакомым (округ не-
большой, и требовалось от 32 до 36 
подписей), для него не составило 
труда взять у них заявления, под-
тверждающие, как все было на са-
мом деле. С этими документами он 
намерен обратиться в суд.

«Будем судиться, потому что зна-
ем, что вывод эксперта – неправ-
да, – говорит Тихомиров. – Мы же 
знаем, как все было на деле. А ведь 
эксперт Тодоренко, насколько мне 
известно, выступает в данной роли 
и в уголовных делах, а вот от этого 
уже становится страшно: получает-
ся, кому-то его заключение может 
стоить не регистрации кандидатом 
в депутаты, а свободы». 

«ЕдРо» ушло   
в подполье

Особенностью этих выборов 
уже можно назвать то, что на них 
нет ни одного кандидата, офици-

ально выдвинутого партией власти. 
Все единоросы идут исключительно 
как самовыдвиженцы, а однопар-
тийцы, высказываясь в их поддерж-
ку, не афишируют своей принад-
лежности к «ЕР». Примером тому 
можно назвать газету в поддержку 
кандидата-«самовывиженца» Не-
вского, которую на днях начали рас-
пространять за Костромкой в том 

самом втором округе, где планиро-
вал баллотироваться и Тихомиров.

«Могу предположить, что после 
поражения своего кандидата на 
довыборах за Волгой единороссы 
боятся, что принадлежность к пар-
тии власти окажет им скорее мед-
вежью услугу, – считает политолог 
Николай Сорокин. – Костромичи 
ей не верят, и принадлежность 

кандидата к «ЕР» будет для многих 
избирателей весомой причиной 
проголосовать против».

Скорее всего, Тихомиров – пер-
вый, но далеко не последний, счи-
тает Сорокин. Во втором округе, на 
его взгляд, очень вероятно, что цель 
партии власти – допустить до вы-
боров только двух кандидатов: Не-
вского и Шаталина. Последний ра-
ботает в принадлежащем Невскому 
торговом доме «Кострома», что дает 
основания воспринимать его как так 
называемого «технического канди-
дата» в пользу Невского. Чаще всего 
такие кандидаты выдвигаются, что-
бы оттянуть голоса у конкурентов. 
Если же он станет единственным 
соперником основного кандидата 
(а если их в округе зарегистрирова-
но меньше двух, проводить выборы 
закон не позволяет), исход избира-
тельной кампании в округе ясен.

Стремление же единороссов по-
бедить любой ценой Сорокин по-
ясняет шкурными соображения-
ми. В случае их поражения могут 
последовать «оргвыводы» в виде 
кадровой чистки регионального 
партийного руководства, а терять 
свои кресла и немаленькие зарпла-
ты никому не хочется.

Руслан ЦАРЕВ

Предвыборная зачистка
Партия власти перекрывает кислород конкурентам

Во вторник к предстоящим 10 марта довыбо-
рам в городскую Думу не допустили первого кан-
дидата. Сергею Тихомирову из Союза борьбы за 
народную трезвость, намеренному баллотиро-
ваться в законодательный орган нашего города 
по округу №2 за Костромкой, отказали в реги-
страции. Эксперт из областного УМВД Тодорен-
ко счел, что даты в подписных листах простав-
лены одной и той же рукой.

Областная дума не смогла набрать 
достаточно голосов для поддержки 
принятого на днях Госдумой в пер-
вом чтении законопроекта, ведуще-
го фактически к отмене прямых вы-
боров губернаторов, сообщает РИА 
«Новости». При поименном голосо-
вании, на котором настояла часть 
депутатов, голоса в поддержку зако-
нопроекта отдали 16 законодателей 
при шести против и трёх воздержав-
шихся. Чтобы итог голосования по-
лучился в поддержку нормативного 
акта, требовалось 19 голосов.

«По предложению президента 
была внесена поправка в феде-
ральный закон о том, что должны 
состояться прямые всенародные 
выборы губернаторов. Это нор-

мальный, правильный подход. Как 
только мы даём лазейку, что мож-
но избирать Законодательными 
собраниями, везде их (губернато-
ров) будут избирать не всенародно, 
а Заксобраниями, поскольку пар-
тии власти это выгодно», – цити-
рует зампреда облдумы Валерия 
Ижицкого РИА «Новости».

В данном РИА «Новости» коммен-
тарии лидер костромских коммуни-
стов высказал предположение, что 
прямые губернаторские выборы в 
итоге всё равно отменят. Но област-
ные депутаты, по его мнению, долж-
ны были обозначить свою позицию.

Региональный закон о прямых гу-
бернаторских выборах в Костромской 
области был принят в прошлом году.

Главное новшество, 
касающееся всех участ-
ников избирательно-
го процесса – единый 
день голосования. Дей-
ствующая редакция Из-
бирательного кодекса 
обозначает этой датой 
10 октября. Исключение 
– выборы Государствен-
ной Думы РФ нового со-
зыва. В год её выборов 
их дата и станет единым 
днём голосования, со-
общает глава областного 
избиркома Михаил Ба-
рабанов. Особый случай 
также довыборы и досрочные вы-
боры. Так что довыборы в город-
скую думу, назначенные на 10 мар-
та, в этот день и пройдут.

Некоторые технические измене-
ния затрагивают участников и ор-
ганизаторов выборов. Если прежде 
избирательные округа, участки и 
комиссии формировались для каж-
дой конкретной кампании, теперь 
– на ощутимо более длительный 
период. Избирательные округа – 
на 10 лет, избирательные участки 
и участки референдума – на пять 
лет, кроме участков в местах вре-
менного пребывания избирателей.  
На пять лет будут наделять полно-
мочиями также членов участковых 
избирательных комиссий. Участки 
же теперь будут едиными для вы-
боров всех уровней.

Участковые комиссии будут 
формироваться территориаль-
ными избиркомами по предло-
жениям партий, избирательных 
и общественных объединений, 
представительных органов муни-
ципальных образований, собраний 
избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учёбы. Ограни-
чений по количеству вносимых 
предложений нет. Внести свои 
предложения можно в течение 10 
дней для формирования участко-
вой комиссии и 30 – комиссий бо-
лее высокого уровня. Будет форми-
роваться также резерв кандидатов 
в члены избирательных комиссий, 
из которого будут назначать их но-
вых участников взамен выбывших.

По материалам 
пресс-службы областной 

избирательной комиссии.

ОФИЦИОЗГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ

СКАНДАЛ

Избирательные округа    
будут формировать на 10 лет
С начала года вступил в силу новый 
областной Избирательный кодекс

16 костромских депутатов    
за отмену выборов губернатора
Однако трёх голосов в поддержку   
соответствующего закона не хватило
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Разруха     
в центре города

Дом этот находится в самом цен-
тре города и, мягко говоря, пребыва-
ет в кошмарном состоянии. Он в пря-
мом смысле крошится и рассыпается, 
стены в квартирах зарастают мхом, 
а на лестнице, держащейся только за 
счет подпорок, впору снимать филь-
мы ужасов. Достаточно один раз уви-
деть этот дом хотя бы снаружи – его 
внешний облик говорит сам за себя.

«Кровля местами протекает; клад-
ка стен покрыта как продольными, 
так и поперечными трещинами; де-
ревянные полы и перекрытия изъ-
едены жучком (полы на первом эта-
же местами провалились);  оконные 
рамы рассыпаются на фрагменты 
(местами выпадают стёкла); кладка 
стен и штукатурка насквозь пораже-
ны грибком, серой и белой плесенью; 
в местах протечек крыши по стенам 
выступает даже гнилостная слизь; 
штукатурка отваливается и со стен, и 
с потолков пластами», – перечисляет 
все «прелести» своего жилища Гусев.

Тем не менее дом, которому уже 
200 лет, до сих пор не признан ава-
рийным, хотя квартиры и значатся 
как не пригодные для проживания. 
Все обращения жильцов в различные 
инстанции (от ЖЭКа, а затем УК до 
прокуратуры) заканчиваются скром-
ным молчанием или красноречивы-
ми отписками, о которых и говорит 
Гусев. В ЖКХ всё сводят к банально-
му отсутствию денег: долг по дому на 
1 января 2012 года составляет почти 
300 тысяч, хотя жильцы, по завере-
нию Гусева, исправно оплачивают 
счета за услуги ЖКХ.

Кроме того, износ дома, по доку-
ментам, составляет 68%, а значит, 
по железобетонной логике, кото-
рой руководствуются чиновники, 
оснований для признания его ава-
рийным нет.

Культурная   
прачечная

Не меньше осложняет жизнь оби-
тателям злосчастного дома то, что 
он официально признан объектом 
культурного наследия.

«Не знаю, кто додумался наде-
лить этим статусом бывшую мона-
стырскую прачечную, никогда не 
имевшую никаких ни архитектур-
ных, ни художественных изысков, 
– рассуждает Гусев. – А теперь нам 
дают понять, что легче заново заво-
евать Казань или Берлин, чем изба-
виться от этого клейма».

.Раз дом недостаточно изношен 
да ещё и считается культурным на-
следием, снести его ни под каким 
видом нельзя.

Проблемы таких домов наша газета 
уже затрагивала в публикации «Хо-
доки у Путина» в одном из номеров 
за сентябрь прошлого года об аудиен-
ции губернатора Сергея Ситникова и 
пятерых костромичей у президента. 
Одной из участниц этой встречи была 
многодетная мать Ольга Зоренкова из 
аварийного дома, также числящегося 
культурным наследием. Сам глава 
региона поясняет, что с жительни-
цами дома № 39 по Лесной улице по-
знакомился случайно: они подошли к 
нему во время прогулки вдоль Волги 
и рассказали о своих проблемах. Зо-
ренкова предложила президенту вне-
сти в законодательство о расселении 
ветхих домов изменения, которые бы 
учитывали специфику обветшавших 
памятников, а губернатор считает, что 
такие дома надо расселять с последу-
ющей передачей на торги. Однако жи-
тели злосчастного дома на проспекте 
Текстильщиков, в числе которых две 
многодетных семьи с малышами, как 
раз этого самого расселения добиться 
и не могут.

Выжженная земля
В апреле 2011 года в доме по про-

спекту Текстильщиков, 3А, литер 
Б, случился пожар. Возгорание, по 
мнению Гусева, произошло «очень 
вовремя»: накануне жители дома 
обратились в прокуратуру с прось-
бой проконтролировать распреде-
ление земель, которые освободи-
лись после серии пожаров, весьма 
кстати уничтоживших множество 
сараев, среди которых были и при-
надлежавшие жителям этого дома.

«Прямых доказательств, конеч-
но, нет, но создается впечатление, 
что это было сделано нам в отмест-
ку», – говорит Гусев.

Во время пожара от огня пострадала 
молодая беременная женщина, выбегав-
шая на улицу через горящий подъезд.

Добавляет почвы для подозрений 
и то, что расследование инциден-
та было спущено на тормозах. По-
жарные, по словам Гусева, пришли 
к выводу, что причиной возгорания 
стал поджог. Однако ни полиция, ни 
прокуратура якобы не получали со-
ответствующих уведомлений, хотя 
по данным областного управления 
МЧС, все бумаги были оправданы. 
На просьбу жителей дома уведо-
мить стражей порядка повторно на-
чальник управления Сычёв ответил, 
что в его обязанности это не входит. 

Последствия пожара в доме не 
устранены до сих пор.

Бумажные   
ремонты

Если верить отпискам, ремонты 
в доме проводились не раз и не два, 
однако, по словам жителей, это если 
и было, то лишь на бумаге. 

«Акты  об  этих  мифических 
ремонтах  подписаны  мифиче-
скими  же  жителями ,  которых  у 
нас  никогда  не  было,  – утверж-
дает  Гусев.  – Более  того,  квар-
тир  с  такими  номерами ,  где  они 
якобы  живут,  в  нашем  семик-
вартирном  доме  нет».

Дом же пока ещё не развалился 
разве только за счёт того, что люди 
своими руками и за свои деньги за-
латывают дыры и прорехи.

Чиновники   
обещают деньги

Письмо Юрия Гусева редакция 
передала лично сити-менеджеру 
Костромы Виктору Емцу. Вско-
ре после этого в администрации 
города состоялось посвящённое 
этому дому совещание, на кото-
ром побывал один из авторов этих 
строк. Длилось оно всего около 
двадцати минут, и его итогом 
стало решение об осмотре злос-
частного дома. На днях комиссия 
из городского управления ЖКХ 
там побывала и пообещала вы-
делить управляющей компании 
«Возрождение жилищного хозяй-
ства» деньги на ремонт здания. 
Вопрос остается в одном: дойдут 
ли эти деньги до адресата? К сло-
ву, эта же УК обслуживает и дом, 
которому была посвящена наша 
публикация «Несладкая жизни на 
улице Горького» в прошлом номе-
ре газеты. 

«В любом случае всё это - бесполез-
ное «размазывание» денег, -  считает 
Юрий Гусев. – Дом всё равно скоро 
обвалится, и никакой ремонт ему не 
поможет. А все эти работы - сплошная 
показуха, якобы забота о нас».

Ростислав КОКШАГИН
Дмитрий КОСТЕРИН

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

40 лет без ремонта,
или Жертвы культурного наследия

«Только за последние десять лет мы получи-
ли столько отписок, что впору сочинять на их 
основе анекдоты», – пишет в редакцию Юрий 
Гусев, житель дома № 3А, литер Б по проспек-
ту Текстильщиков.
Невидимая постороннему глазу «бумаж-

ная война» между жильцами этого дома и 
костромскими чиновниками, курирующими 
сферу ЖКХ, длится уже сорок лет. И света в 
конце тоннеля те, кто имеет несчастье в нём 
проживать, не видят.

Вскоре после обраще-
ния жителей дома в 
прокуратуру в нём 
случился пожар

Акты о мифических 
ремонтах подписа-
ны мифическими же 
«жителями» квар-
тир с номерами, ко-
торых в доме нет
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Классический зимо-
горский заработок – 
помощь в переноске 
багажа пассажирам – 
унаследовали бомжи 
на московских вок-
залах.

Хоть чайная в зда-
нии, ныне занятом 
музеем природы, и 
принадлежала обще-
ству трезвости, вод-
ку в ней подавали, но 
в чайниках

Причем тут зима?
Педагог и краевед Леонид Кол-

гушкин в своей работе «Костромская 
старина» приводит две версии про-
исхождения этого названия. Первая 
– «зимо» от «зима», а «горы» – от горе-
вать. Бездомному человеку зимой не-
сладко в любые времена, и зимогоры 
начала прошлого века исключением 
не были. Если летом они находили 
ночлег под любым кустом, суровые 
костромские зимы к вольготному сну 
на берегу Волги не располагали. 

Многие спасались от холода на 
вмерзших в лёд судах, но даже на ми-
нимальный комфорт там рассчиты-
вать не приходилось, как и говорить 
об отоплении.

Другая версия происхождения на-
звания, озвученная Колгушкиным, увя-
зывает «гор» с Молочной горой. Улица, 
ведущая из центра города в порт, где в те 
годы кипела жизнь, была для них своего 
рода резиденцией. Там они проводили 
время, там их искали подрядчики, нуж-
дающиеся в дешевой и неквалифициро-
ванной рабочей силе, а в обильно распо-
ложенных на ней питейных заведениях 
они оставляли львиную долю своих слу-
чайных заработков.  

К слову, любопытна история названия 
и самой улицы. Официально именовать-
ся Молочной горой она стала только при 
советской власти. А до революции офи-
циально числилась во всех бумагах как 
Екатеринославская. Однако костромичи 
и в те годы были большими консервато-
рами по части названий. Сегодня в наро-
де никак не приживается официальное 
наименование улицы Нижняя Дебря, 
которую упорно по укоренившейся с со-
ветских времён привычке кличут улицей 
Кооперации. А до революции сходная си-
туация была с Молочной горой: в народе 
её называли только так. Названиям же 
она обязана крестьянкам из заволжских 
деревень, торговавшим на ней молоком.

Ночлежка   
купца Чернова

Это здание на углу Молочной горы 
и улицы 1-го Мая, слева, если стоять 
лицом к Волге, сохранилось до наших 
дней. Его исконное назначение точно 
отражает украшающая фасад табличка: 

«Сей ночлежный дом построен ко-
стромским купцом Фёдором Ивано-
вичем Черновым на свой капитал для 
нуждающихся в бесплатном ночлеге, без 
различия всякого сословия, обоего полу и 
передан на вечные времена в костром-
ское городское общество.

Открыт 1890 года».
Действительно,  на рубеже веков на 

приют в этой ночлежке мог рассчиты-
вать любой – были бы места. А утром 
каждому постояльцу выдавали фунт 
хлеба, кружку кипятка и несколько 
кусков сахара.

Впрочем, зимогоры пользовались 
гостеприимством Чернова только 
зимой, летом отдавая предпочтение 
волжской вольнице.

Чайная «Колпаки»
Зимогоры были частыми завсегда-

таями самого известного питейного 
заведения, располагавшегося в зда-
нии, ныне занятом музеем природы 
Костромской области. Официально 
оно именовалось чайной общества 
трезвости. Но сразу нужно сказать, 
что это название не должно вводить в 

заблуждение. Хоть чайная и действи-
тельно принадлежала обществу трез-
вости, напитки куда крепче чая в её 
ассортименте присутствовали. Толь-
ко подавали их для приличия в чай-
никах, а разливали по чашкам.

В народе же заведение окрестили 
колпаками из-за головных уборов, ко-
торые в обязательном порядке носили 
половые (дореволюционный аналог 
современных официантов).

Основным контингентом «Колпа-
ков» была сомнительная публика, так 
что репутация у заведения была соот-
ветствующей. С этой публикой, одна-
ко, соседствовали костромские черно-
сотенцы – ультраправые монархисты, 
стоявшие «за веру, царя и отечество». 
Там находилось место их сборов, да и 
общество трезвости, которому при-
надлежало заведение, было одной из 
монархических организаций.

Но надо сказать, что, несмотря на 
дурную репутацию, «Колпаки» стали 
первым местом, где во время Первой 
мировой войны начали предлагать 
клиентам аналог современных биз-
нес-ланчей, которых ныне нет в ас-
сортименте разве только у «самых 
ленивых». Стоили такие комплексные 
обеды буквально копейки. А при этом 
клиент мог выбирать из нескольких 
вариантов по разной цене: кому что 

больше по карману. Голодным, одна-
ко, не оставался и тот, кто мог себе по-
зволить лишь самый-самый дешевый.

Честь зимогора
Как ни странно это прозвучит, у 

этой асоциальной публики были свои 
представления о чести, которых она 
жестко придерживалась. Зимогор 
только в исключительных случаях мог 
стянуть, что плохо лежало. И, в отли-
чие от современных костромских ал-
коголиков, не прибегал к попрошай-
ничеству. Профессиональные нищие 
относились к другой касте костром-
ского дна и часто располагали доста-
точными средствами для безбедной 
жизни. Колгушкин упоминает некую 
старушку, собиравшей милостыню, 
после смерти которой в её убогой ко-
нурке нашли  баснословную в ценах 
того времени сумму – 1500 рублей.

Зимогор же добывал средства на 
выпивку, нехитрую закуску и самую 
скромную одежку честным трудом. 
Спящие мужчины с испитыми лицами, 
одетые в рабочие фартуки и какие-ни-
какие штаны, были обычной картиной 
на Молочной горе. Нередко рядом со 
спящим зимогором красовалась де-
ревяшка с надписью в духе «Без дела 
не будить» или «Любая работа за пять 

копеек». При наличии обуви подобная 
самореклама могла размещаться на 
клочке бумаги, закрепленном на подо-
шве. Указание цены за свой труд было 
своего рода маркетинговым ходом: 
подрядчик, заинтересованный в разо-
вом дешевом работнике, изучал имев-
шиеся предложения и будил того, рас-
ценки которого наиболее устраивали. 
Работа была самая простецкая, из тех, 
на которую в крупных городах часто 
нанимают гастарбайтеров. К примеру, 
в Подмосковье есть целые негласные 
биржи, где находят друг друга мигран-
ты из Средней Азии и те, кто нуждается 
в их услугах. Поколоть дрова, перене-
сти тяжести и т.п. Один из классиче-
ских зимогорских заработков – услу-
ги носильщика в порту и на вокзале 
– унаследовали, например, московские 
бомжи, в 90-е годы часто предлагавшие 
помощь пассажирам с тяжелыми веща-
ми на подходе к привокзальным стан-
циям метро. По свидетельству одного 
из таких бомжей, на эту работу годится 
далеко не всякий. И дело тут не только 
в физических возможностях. Человек, 
предлагающий такую услугу, должен 
вызывать у потенциального клиента 
доверие. А репутация современного 
бездомного значительно хуже, чем у 
костромского зимогора начала про-
шлого века.

Конечно, случались среди зимого-
ров и ссоры, и драки – особенно из-за 
водки или спорных ситуациях во вто-
ром по значимости их развлечении – 
игре в карты или орлянку. Но почти 
никогда не доходило до убийств, в том 
числе и под воздействием алкоголя.

Дореволюционная полиция на зи-
могоров смотрела сквозь пальцы: 
публика эта была хоть и неблагопо-
лучной, но не криминальной и особых 
хлопот стражам порядка не доставля-
ла. Если же полицейским требовалось 
выполнение какой-либо тяжелой или 
грязной работы, первыми кандидата-
ми были зимогоры. Правда, оплачива-
лась ли такая помощь, информация до 
нас не дошла.

Зазорным для зимогора считалось 
появиться на публике без штанов. Если 
кому-то из них случалось пропить или 
безнадежно испортить этот предмет 
гардероба, такой незадачливый това-
рищ, завернувшись в фартук, прятался 
на берегу Волги, пока друзья не обеспе-
чивали его новыми портками.

Царившие в среде зимогоров нравы 
иллюстрирует пример, приводимый 
Колгушкиным. Вскоре после Русско-
Японской войны один известный и 
уважаемый в городе учитель, про-
снувшись, обнаружил в собственной 
спальне трёх крепких зимогоров. При 
виде их мужчина, естественно, испу-
гался, но те заверили, что все в поряд-
ке. В дом они вошли в поисках какой-
нибудь работы, не зная, что в нем не 
было никого, кроме спящего хозяина. 
А увидев его, предпочли дождать-
ся пробуждения, чтобы о них никто 
не подумал плохого. Незваные гости 
предложили хозяину их обыскать, 
дабы тот удостоверился, что они ни-
чего не украли. Правда, в этом случае 
они позволили себе некоторое отсту-
пление от своих  неписаных законов 
– попросили пожаловать им двугри-
венный (двадцать копеек). Впрочем, 
растроганный учитель расщедрился 
на целый рубль и посоветовал впредь 
оставаться такими же честными. 

Макар МЫШКИН

Кто такие зимогоры?
Нравы костромского дна   
начала ХХ века

В начале ХХ века атрибутом всех волжских 
городов были асоциальные элементы, которых 
можно сравнить с современными бомжами. Или, 
как предпочитают те, кому не по вкусу эта ми-
лицейско-полицейское сокращение от «без опре-
деленного места жительства», бездомными. 
Второй вариант вполне применим и к этой пу-
блике: наличием собственного жилья или хотя 
бы средств на его съём они похвастаться не мог-
ли. Обычно их звали босяками (летом эти люди 
по понятным причинам предпочитали ходить 
босиком). Но в Костроме к ним пристало особое 
местное название – зимогоры.



«Мой город – Кострома» № 3 (58)
 26 января - 1 февраля 2013 г. 8

Вот уже третий год 
единственный в городе 
горнолыжный спуск на 
Дачной улице за Волгой 
остается фактически не-
доступным для катания 
из-за того, что городские 
власти отказываются 
перекрывать движение 
по автодороге, перереза-
ющей лыжную трассу. В 
позапрошлом номере мы 
рассказали о позиции гу-
бернатора Сергея Сит-
никова, предлагающего 
горнолыжникам переме-
ститься в карьер сили-
катного завода. Однако, 
как сообщила обративша-
яся в редакцию Елена Мо-
розова, секретарь спор-
тивного клуба «Кант», 
который объединяет ко-
стромских горнолыжни-
ков, этот вариант спор-
тсменов не устраивает.

 

Альтернативы
«За Волгой есть несколько карьеров 

силикатного завода. Но все они заве-
домо хуже склона на Дачной, – пояс-
няет Морозова. – Это северный склон, 
а в Пановском карьере относительно 
подходящий склон западный. Се-
верная ориентация склона дает воз-
можность дольше кататься. Так что 
на Дачной у нас горнолыжный сезон 
насчитывал 60 дней в году, для наших 
мест это уникальная возможность».

Да и по многим другим параме-
трам склон на Дачной, по её мнению, 
не имеет аналогов ни в Костромской 
области, ни в соседних регионах.

В числе других названных Мо-
розовой недостатков Пановского 
карьера расположение в нём мото-
трека и недостаточный простор для 

развития инфраструктуры горно-
лыжного спуска. С этими пробле-
мами уже столкнулись костромские 
сноубордисты, ушедшие на Само-
ковскую улицу ещё раньше: разви-
ваться там особо некуда, тесновато. 
Чижовский же карьер и вовсе нахо-
дится за чертой города, так что до 
него банально неудобно добираться.

 

Что будет с землёй?
Возникают и другие вопросы. Зем-

ля, по которой проходила трасса, пока 
остаётся в бессрочном пользовании 
у детской спортивной школы №5 на 
улице Беленогова с целевым назна-
чением  «эксплуатация горнолыж-
ного подъёмника». Что будет с этой 
землёй, неясно. Кроме того, та самая 
дорога по улице Набережной, из-за 
которой работа спуска стала невоз-
можной, проходит через рекреацион-
ную природную зону, и законность её 
существования вызывает сомнения.

У клуба есть свои предложения 
по обустройству этой территории. 
Не было проблем и с расположен-
ной рядом Ильинской церковью, 
которой принадлежит часть при-
легающей к склону земли. Насто-
ятель храма отец Виталий хотел 
бы поставить там колокольню, и 
разногласий с горнолыжниками 
по этой части не было.

К слову, укоренившееся в городе 
народное название склона «На ко-
стях», связанное с тем, что раньше 
неподалеку находилось кладбище, 
Морозова считает некорректным.

«Кладбище было небольшим и, по 
некоторым сведениям, вообще рас-
полагалось с другой стороны от хра-
ма. Так что ни по каким костям мы 
там не катаемся», – поясняет она.

 

Согласия нет
На днях в администрации об-

ласти состоялось оперативное со-
вещание при первом заместите-
ле губернатора Алексее Анохине, 
посвященное дальнейшей судьбе 
горнолыжной трассы. Достичь вза-
имопонимания спортсменам и чи-
новникам, по словам Морозовой, не 
удалось. В администрации наста-
ивают на поиске альтернативных 
спусков. Однако земельные участки 
в этом районе должны проверить на 
предмет законности их выделения 
в собственность и аренду для стро-
ительства. Но пока остаётся лишь 
констатировать, что очередной гор-
нолыжный сезон в Костроме сорван.

Макар МЫШКИН

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Третий сезон без трассы
Власти города и области ставят крест на горнолыжном спорте в Костроме

Склон на Дачной по 
многим параметрам 
уникален и не имеет 
аналогов ни в нашем, 
ни в соседних регионах

РЕКЛАМА
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Ремонт санузла считается более 
сложным, чем других помещений. 
Если вы, к примеру, планируете сде-
лать ремонт комнат в квартире или 
доме, но не собираетесь никуда вы-
езжать, сможете спокойно пережить 
этот процесс в другой, неремонтиру-
емой, комнате. Иное дело - ванная и 
туалет, обойтись без которых будет 
проблематично.

Когда работы поручены бригаде, 
есть шанс, что та управится за один 
день. Если же вы собираетесь наво-
дить красоту в санузле своими сила-
ми, однозначно придется на некото-
рое время переехать.

Простой и сложный
ремонт

Простой ремонт заключается в 
том, что сначала вы просто демон-
тируете всю сантехнику: ванну, сме-
сители, унитаз, полотенцесушитель. 
Затем на пол укладывается плитка, 
производится монтаж новой сантех-
ники, монтируются короба, панели, 
экран ванны. Затем делается ремонт 
потолка. Чаще всего ставится под-
весной потолок, а если позволяют 
средства – натяжной.

При сложном ремонте туалета и 
ванной комнаты необходимо также 
установить двери, душевую кабину, 
выровнять стены, выполнить монтаж 
разводки и бойлера, установить ради-
аторы теплого пола, зеркала, при не-
обходимости - мебель.

Если вы не хотите менять сантех-
нику, но эмаль на ней повреждена, по-
пробуйте самый популярный способ 
- восстановление эмали. Это поможет 
существенно сэкономить деньги, если 
сантехника относительно новая, но 
немного повреждена. Если же она мо-
рально устарела, придется заменить.

Отделочные материалы

Если вы подберете для ремонта туа-
лета и ванной некачественные или не-
совместимые материалы, через неко-

торое время вы обречёте себя на массу 
проблем. Это может быть, например, 
разрушение плиточных покрытий, 
хрупкость, отхождение плитки и т. д.

 Хотелось бы заметить, что ремонт 
туалета и ванной комнаты требует 
профессионального и тщательного 
подхода при выборе материалов, ко-
торые будут применяться. Ведь это 
места повышенной влажности, и если 
ремонт сделать неграмотно, очень 
вероятны такие неприятности, как 
потрескавшаяся плитка, плесень или 
грибок.

На самом важном месте при выбо-
ре необходимых материалов для от-

делки помещения находится дизайн 
ванной и туалета. Главная ваша задача 
при ремонте помещения – демонтаж 
старой сантехники и душевой кабины, 
если она имеется, а также иные рабо-
ты, связанные с удалением плитки со 
стен и пола. 

Перед тем, как начать работы, со-
ставьте примерный план действий. 
Соблюдайте «набор» работ и их оче-
редность. Ознакомьтесь с примерным 
планом действий  и, если требуется, 
подкорректируйте его.

Демонтаж

Для начала произведите демонтаж 
раковины, унитаза и ванной. Выло-
майте старый потолок и стены. Со-
берите мусор и старую сантехнику, 
оставшиеся после демонтажа, и вы-
везите их. Теперь вам нужно произ-
вести электротехнические работы. 
Сделайте для стиральной машины 
отдельный отвод электропитания, 

установите новые выключатели или 
розетки. Лучше, если вы договоритесь 
по этому поводу с электриком. Теперь 
выровняйте стены туалета и ванной 
комнаты. Замените старые трубы го-
рячей и холодной воды, а также трубы 
канализационного слива новыми и 
уберите их в стены. На эти трубы по-
ставьте фильтры для грубой очистки 
воды (они стоят совсем недорого, но 
польза от них большая).

Осуществите монтаж новой сантех-
ники. Если вы планируете поставить в 
ванную комнату стиральную машину, 
то ванну рекомендуется поставить по-
перек, а не вдоль, так у вас останется 
больше места для необходимой бы-
товой техники. Установите полотен-
цесушитель и новые смесители. На 
стены и пол уложите плитку. Сделайте 
потолочные работы – установите под-
весной потолок, а также светильники 

для него. Ну и в самом конце работ в 
туалете и ванной установите новые 
двери. Лучше всего, если у вас будут 
помощники, которые более-менее 
разбираются в ремонтных работах.

С помощью специальной кувалды 
разбейте старую сантехнику, ванну 
демонтируйте. Теперь вам нужно 
подумать, куда деть весь этот мусор. 
Воспользуйтесь услугами служб вы-
воза мусора, которые сразу отправят 
его на переработку. Контейнеры ря-
дом с домом загромождать ни к чему.

Если вы решили демонтировать 
старую душевую асбоцементную 
кабину, у вас появляется свободная 
площадь. Ванная комната от этого 
выигрывает в объеме.

Теперь пришла очередь полотен-
цесушителя, стен и потолков. Как 
только вы разрушите всё полно-
стью, приберите в помещении, ина-
че строительный мусор помешает 
вам осуществлять дальнейшие ре-
монтные работы.

 Гипсокартон для стен

Следующие на повестке дня 
- стены. Вам нужно обшить их 
гипсокартоном. Для этого из 
П-образных металлических про-
филей делают обрешетку, к кото-
рой привинчивают гипсокартон-
ные листы. Если стены ровные, 
гипсокартон можно закреплять 
без обрешетки, только с помощью 
специального монтажного клея.

Листы гипсокартона нужно вы-
бирать с умом. Есть несколько видов 
гипсокартона – спрашивайте в стро-
ительных магазинах влагостойкий. 
С его помощью вы сделаете стены в 
туалете и ванной комнате идеально 
ровными. К тому же, гипсокартон – 
экологически чистый материал.

Монтаж новой сантехники

Теперь вам нужно осуществить 
монтаж новой сантехники. Во время 
установки ванны ее ножки следует 
аккуратно закрепить цементным 
раствором, тогда ванна не будет ка-
чаться. Не забудьте предварительно 
отрегулировать ножки ванны до не-
обходимой высоты.

Перед тем  как приобрести уни-
таз, обратите внимание на систему 
подводки к бачку воды. Если под-
водка верхняя, наливаемая вода 
будет сильно шуметь, если нижняя 
– меньше. Унитаз тоже рекоменду-
ется «посадить» на раствор, чтобы 
держался крепче.

Выбор смесителя

Теперь несколько слов о смесите-
лях. Очень важно правильно подо-
брать смеситель. Самыми популяр-
ными считаются устройства с одним 
рычагом, так как они более эконом-
ные. Смесители выбирайте само-
го лучшего качества, тогда они про-
служат вам гораздо дольше. Чтобы 
смесители не портились, установите 
на трубах специальные фильтры для 
грубой очистки воды. Они защитят 
сантехнику и трубы от мелких камеш-
ков, песка и кусков ржавчины. Старый 
полотенцесушитель замените новым, 
изготовленным из хромированной 
латуни, он будет лучше согревать ван-
ную комнату, а помещение с ним смо-
трится более стильно.

Если трубы в ванной и туалете ста-
рые, замените их новыми металло-
пластиковыми, пластиковыми или 
оцинкованными.

Установка потолка

Теперь пришло время потолка. Для 
ванной комнаты больше всего подхо-
дят реечные потолки: за ними легко 
ухаживать, к тому же, на них совер-
шенно не образуется плесень. Иде-
альным вариантом станет натяжной 
потолок, но устанавливать его должен 
только профессионал. Натяжные по-
толки имеют массу преимуществ, а 
самое главное из них то, что даже если 
вас зальет сосед, потолок выдержит 
большое количество воды, затем при-
едут специалисты и подсушат его.

Для потолка подберите то освети-
тельное оборудование, которое вам 
больше нравится. В ванной комнате 
и туалете лучше всего смотрятся то-
чечные светильники. После того  как 
вы разобрались с потолком, вам нуж-
но уложить на пол плитку. Это очень 
непросто. Для пола лучше выбрать 
плитку с шероховатой поверхностью. 
Укладывать плитку нужно очень ак-
куратно, следите за тем, чтобы затир-
ка по цвету сильно не отличалась от 
плитки.

По материалам сайтов
www.k-see.ru, www.eremont.ru

СТРОЙ-КА!
РЕКЛАМА

Реклама

Реклама

Реклама
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Ремонт туалета
и ванной комнаты
Как привести санузел 
в современный вид своими силами

Если подводка верхняя, 
наливаемая вода будет 
сильно шуметь, если 
нижняя – меньше

Для ванной комнаты 
лучше всего подходят 
реечные потолки: за 
ними легко ухаживать, 
к тому же, на них со-
вершенно не образуется 
плесень.
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Обитель зла
28 января, понедельник
ТНТ, 11:40-13:30

Элис, не раз спасавшая мир от 
смертельных вирусов и неминуемой 
гибели, вновь взялась за оружие. На 
этот раз ей предстоит сразиться с 
корпорацией «Амбрелла», работа-
ющей над реализацией зверского 
антигуманного проекта. Коварные 
политики и прагматичные ученые 
стремятся уничтожить людей и за-
менить их на более «совершенные» 
создания, заселив Землю неуязви-
мыми бессмертными клонами... 

Господа офицеры. 
Спасти императора

29 января, вторник
Россия 2, 12:25-14:30

Россия, лето 1918 года. Первые годы 
советской власти. Группа отважных 
офицеров белой гвардии решается на от-
чаянный поступок - попытку освобож-
дения из заточения императора Николая 
Второго и его семьи... Долг перед Отчиз-
ной, настоящая дружба, честь и преда-
тельство - все смешивается в водовороте 
событий и приключений, в которые по-
падают герои фильма. 

За спичками
31 января, четверг
10:30-12:00, 12:30-12:55

Действие происходит в Фин-
ляндии начала XX века. В доме 
крестьянина Ихалайнена кончи-
лись спички. Он отправился за 
ними, но встретил друга, кото-
рый хочет жениться. Забыв про 
спички, приятели едут свататься. 
Затем они едут в город за подар-
ком невесте, устраивают пьяную 
драку, попадают в полицию, чуть 
не тонут в озере, встречают дав-
нюю любовь одного из них...

Назначаешься 
внучкой

2 февраля, суббота
10:20-13:00

Осень 1942 года. Фашистские войска 
рвутся к Волге, идут тяжелые бои под 
Сталинградом. Ради победы над врагом 
и освобождения своей Родины люди го-
товы жертвовать всем, даже собственной 
жизнью. Все рвутся на фронт, особен-
но молодежь. Не стала исключением и 
17-летняя Дуся Мельникова. Она угово-
рила военкома взять её в армию. Но на 
фронт девушку сразу не отправили, а 
сделали курсантом школы разведчиков.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 29  ЯНВАРЯ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» 16+
16:20 «Дешево и сердито»
17:00 Т/с «Неравный брак» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ночные ласточки» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Свобода и справедливость» 18+
01:00 Ночные новости
01:20, 03:05 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» 16+
03:25 Т/с «24 часа» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная любовь».
15:45 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17:50 Т/с «Тайны следствия -11». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Гром».
23:15 «Болезни века. Кто кого?». 12+

00:30 «Девчата». 16+
01:10 «Вести+».
01:35 Х/ф «Летние забавы». 16+
03:15 Т/с «Чак-4». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+

09:00, 19:00, 20:30 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Сезон охоты» 16+
12:10, 13:00, 18:00, 19:30 «Анекдоты» 16+
12:30 «Каламбур» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00, 00:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
18:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Голые и смешные» 18+
23:30 «Улетное видео» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Дом восходящего солнца» 16+
03:25 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:20 Д/с «Неизвестная планета» 16+
05:30 Т/с «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 «Живут же люди!» 0+
10:55 «До суда» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Детектив «Петрович» 16+
21:30 Т/с «Одинокий волк» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.

23:35 Т/с «Бригада» 18+
00:35 Т/с «Демоны» 16+
01:40 «Битва за Север. Беломорканал» 16+
02:35 Дикий мир 0+
02:55 Т/с «Закон и порядок» 16+
04:50 «Судебный детектив» 16+

ТНТ 
06:00 «Время итогов» (18+)
06:25 «Погода, реклама, кален-

дарь» (16+)
06:30 «Автоликбез» (16+)
06:45 «Народный контроль» (16+)
07:00 «Арт-портал» (16+)
07:20 «Оранжерея» (16+)
07:30 «Время итогов» (18+)
07:55 «Погода, реклама, календарь» (16+)
08:00 «Время интервью» (16+)
08:25 «Эй, Арн     ольд!» - «Сенсационное со-
общение. Гарольд и котенок» (12+)
09:00 «Про декор» - «Зеленый корабль» (12+)
09:30 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» - 
«Трофей героя» (12+)
09:55 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» - 
«Панда за решеткой» (12+)
10:25 «Губка Боб Квадратные штаны» - «У тебя 
шнурки не завязаны. Выходной сквида» (12+)
10:55 «Губка Боб Квадратные штаны» - «Чем-то 
пахнет. Малышка-Босс» (12+)
11:15 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
11:40 «Обитель зла 3» (Resident Evil 3 (Resident 
Evil: Extinction)) (16+)
13:30 Время новостей  (18+)
13:40 «Арт-портал» (16+)
14:00 «Для тех, кто дома»  (16+)
15:00 «Дом-2. Lite» (16+)
16:25 «Интерны» (16+)
17:00 «Интерны» (16+)
17:30 «Реальные пацаны» - «Дорогие понты» (16+)
18:00 «Реальные пацаны» - «Тест на наркотики» (16+)
18:30 «Универ. Новая общага» (16+)
19:00 «Время новостей» (18+)
19:20 «Время  экономики» (16+)

19:30 «Время интервью» (16+)
20:00 «Универ. Новая общага» (16+)
20:30 «Деффчонки» - «Турецкий виски» (16+)
21:00 «Время с пользой» (16+)
21:30 «Время новостей» (18+)
21:55 «Время  экономики» (16+)
22:00 «Элвин и бурундуки» (Alvin & The 
Chipmunks), США, 2007 г. (12+)
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Заводной апельсин» (Clockwork Orange, 
A) (18+)
03:20 «СуперИнтуиция» (16+)
04:20 «Сумеречная зона» - «Путь. Честное пред-
упреждение» (16+)
05:10 «Необъяснимо, но факт» - «Ведьмы» (16+)

MUZTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:15, 18:25, 22:15, 
04:00 «Муз-ТВ хит» 16+
06:30 «Муз-заряд» 16+
08:30 «Наше» 16+

12:00 «Pro-Обзор» 16+
13:45 «10 самых ярких карьерных взлетов по 
мнению «Карьер.ру» 16+
14:10 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
16:45 «10 самых. Звезды как огурчики» 16+
17:10 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «Pro-Новости» 16+
19:45 «10 самых .  Звезды  против  пласти-
ки» 16+
20:10 «Звезды 90-х» 16+
21:25 «TopHit Чарт»  16+
22:35 «10 самых пафосных звезд» 16+
23:00 «Золотая коллекция» 18+
00:25 «Муз-ТВ хит» 18+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 «Евроньюс» (рус.)

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Охота на Льва».

12:40 Д/ф «Восхождение». Вспоминая 
В.Мержанова.
13:20 Д/ф «Небесный танец Бутана».
14:15 Линия жизни. Елена Шанина.
15:10 «Пешком...». Москва узорчатая.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 М.Горький. «Чудаки». Телеспектакль.
17:15 «Звезды мировой оперной сцены». 
Д.Хворостовский.
18:10 Важные вещи. «Духовный регламент».
18:25 Д/с «Географические открытия».
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...».
20:45 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
21:30 Острова. Виктор Павлов.
22:15 «Тем временем» с А.Архангельским.
23:00 Д/с «Мира. Дочь командарма Уборевича». ф. 1.
23:55 Д/ф «Кино и театр. Новая степень правды, 
или Возрождение антрепризы».
00:35 «Кинескоп».
01:15 «Несерьезные вариации».
02:35 Играет Барри Дуглас.

СТС 
06:00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07:00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+

07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00, 13:00, 00:00 Т/с  «Даёшь  моло-
дёжь!» 16+
09:00, 09:30, 13:30, 18:15, 01:30 «6 кадров» 16+
10:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
11:30 М/ф «Ролли и Эльф. Невероятные при-
ключения» 6+
14:00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
16:15 М/ф «Ранго» 12+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21:00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
22:00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Х/ф «Быть Джоном Малковичем» 16+
03:50 Х/ф «Трудный путь» 16+

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:25 «Контрольная закупка»

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» 16+
16:20 «Дешево и сердито»
17:00 Т/с «Неравный брак» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ночные ласточки» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Ночные новости
00:20 Т/с «Задиры» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 16+
03:35 Т/с «24 часа» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная любовь».
15:45 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17:50 Т/с «Тайны следствия -11». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Гром».
23:25 «Специальный корреспондент». 16+

00:30 Кузькина мать. Итоги. «Мертвая дорога». 12+
01:25 «Вести+».
01:45 «Честный детектив». 16+
02:25 Х/ф «Почему бы я солгал?». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+

09:00, 19:00, 20:30 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Сезон охоты 2» 16+
12:10, 13:00, 18:00, 19:30, 05:50 «Анекдоты» 16+
12:30 «Каламбур» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00, 00:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
18:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Голые и смешные» 18+
23:30 «Улетное видео» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Изнанка города» 16+
03:20 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:10 Д/с «Неизвестная планета» 16+
05:20 Т/с «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 «Поедем, поедим!» 0+
10:55 «До суда» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Детектив «Петрович» 16+
21:30 Т/с «Одинокий волк» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Бригада» 18+
00:35 Т/с «Демоны» 16+

01:40 Главная дорога 16+
02:10 Дикий мир 0+
02:55 Т/с «Закон и порядок» 16+
04:50 «Судебный детектив» 16+

ТНТ 
06:00 «Время новостей» (18+)
06:05 «Погода, реклама, календарь» (16+)

06:10 «ДТКД дайджест часть I» (16+)
06:30 «Время новостей» (18+)
06:35 «ДТКД дайджест часть II» (16+)
06:55 «Время  экономики» (16+)
07:00 «Время новостей» (18+)
07:05 «Погода, реклама, календарь» (16+)
07:10 «ДТКД дайджест часть I» (16+)
07:30 «Время новостей» (18+)
07:35 «ДТКД дайджест часть II» (16+)
07:55 «Время  экономики» (16+)
08:00 «Время новостей» (18+)
08:05 «Погода, реклама, календарь» (16+)
08:10 «ДТКД дайджест часть III» (16+)
08:25 «Счастливы вместе» - «Реклама требует 
жертв» (16+)
09:00 «айКарли» (12+)
09:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» - 
«Братишка По» (12+)
09:55 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» - 
«Мастер Пинг» (12+)
10:25 «Губка Боб Квадратные штаны» - «Большой, 
розовый неудачник. Бабл Бади» (12+)
10:50 «Губка Боб Квадратные штаны» - «Смер-
тельный пирог. Крабс-подделка» (12+)
11:15 «Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь» (16+)
11:45 «Элвин и бурундуки» (Alvin & The 
Chipmunks) (12+)
13:30 «Время новостей»  (18+)
13:40 «Народный контроль» (16+)
14:00 «Для тех, кто дома»  (16+)
15:00 «Дом-2. Lite» (16+)
16:25 «Интерны» (16+)
17:00 «Интерны» (16+)
17:30 «Реальные пацаны» - «Тест на нар-
котики» (16+)

18:00 «Реальные пацаны» - «День хомячка» (16+)
18:30 «Универ. Новая общага» (16+)
19:00 «Время новостей»  (18+)
19:30 «Время спорта» (16+)
19:45 «Газетный разворот» (16+)
20:00 «Универ. Новая общага» (16+)
20:30 «Деффчонки» - «Учитель года» (16+)
21:00 «Жилсовет. Имею право» (16+)
21:30 «Время новостей»  (18+)
22:00 «Элвин и бурундуки 2» (Alvin and the 
Chipmunks: The Squeakquel), США, 2009 г. (12+)
23:40 «Комеди Клаб. Лучшее»  (16+)
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Вампиреныш» (Little Vampire, The) (12+)
02:20 «СуперИнтуиция» (16+)
03:20 «Сумеречная зона» - «Другая жизнь. Пере-
мотка» (16+)
04:15 «Необъяснимо, но факт» - «Кара небес» (16+)
05:15 «Школа ремонта» - «В ожидании 
чуда» (12+)

MUZTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:10, 18:25, 21:25, 
04:00 «Муз-ТВ хит» 16+
06:30 «Муз-заряд» 16+
08:30 «Наше» 16+

11:10 «Русский чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «Pro-Новости» 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
13:45 «10 самых. Звезды как огурчики» 16+
14:10 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
16:45 «10 самых. Звезды против пластики» 16+
17:10 «ClipYou ЧАРТ» 16+
19:45 «10 самых звезданутых артистов» 16+
20:10 «Забытые звезды» 16+
22:35 «10 самых ярких карьерных взлетов по 
мнению «Карьер.ру» 16+
23:00 «Urban хит» 18+
00:25 «Муз-ТВ хит» 18+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 «Евроньюс» (рус.)

10:00 «Наблюдатель».

11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Охота на Льва».
12:40 Острова. Виктор Павлов.
13:25, 18:25 Д/с «Географические открытия».
14:25, 20:45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов!
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 М.Горький. «Чудаки». Телеспектакль.
16:55 Д/ф «Альберобелло - столица «трулли».
17:15 «Звезды мировой оперной сцены». 
Брин Терфел.
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. «Человек и война».
21:30 Больше, чем любовь. Игорь Стравинский и 
Вера Судейкина.
22:15 «Уильям Фолкнер. «Шум и ярость».
23:00 Д/с «Мира. Дочь командарма Уборевича». ф. 2.
23:55 Х/ф «Молчание Жанны».
01:20 «Фантазия по-американски для двух 
роялей».
02:50 Д/ф «Константин Циолковский».

СТС 
06:00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07:00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+

07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00, 11:00, 13:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
09:00, 13:30, 23:40 «6 кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
10:30, 18:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
11:30 М/ф «Паутина Шарлотты-2. Невероятное 
приключение Уилбера» 6+
14:00 Х/ф «Больше, чем друг» 16+
16:00 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 6+
17:30, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
00:30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
02:30 Х/ф «Забытое» 16+
04:15 Т/с «Такая разная Тара» 6+
05:10 М/ф «Хочу бодаться!», «Три дровосека» 0+
05:45 Музыка на СТС 16+
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СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» 16+
16:20 «Дешево и сердито»
17:00 Т/с «Неравный брак» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ночные ласточки» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Ночные новости
00:20 «Гримм» 16+
01:10 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
03:05 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 12+
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная любовь».
15:45 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17:50 Т/с «Тайны следствия -11». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Гром».
23:25 Д/ф «Планета Вавилон. Хроники великой 
рецессии». 16+
00:20 «Вести+».
00:40 Х/ф «Револьверы». 16+
02:40 Т/с «Чак-4». 16+
04:25 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 
0+

09:00, 12:00, 19:00, 20:30 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Черные береты» 16+
11:00, 13:00, 18:00, 19:30 «Анекдоты» 16+
12:30 «Каламбур» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00, 00:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
18:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Голые и смешные» 18+
23:30 «Улетное видео» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Сезон охоты» 16+
04:00 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:55 Д/с «Неизвестная планета» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «Чудо техники» 12+

10:55 «До суда» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Детектив «Петрович» 16+
21:30 Т/с «Одинокий волк» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Бригада» 18+
00:35 Т/с «Демоны» 16+
01:40 Квартирный вопрос 0+
02:40 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Закон и порядок» 16+
04:50 «Судебный детектив» 16+

ТНТ 
06:00 «Время новостей» (18+)
06:05 «Погода, реклама, 

календарь» (16+)
06:10 «ДТКД дайджест часть I» (16+)

06:30 «Время новостей» (18+)
06:35 «ДТКД дайджест часть II» (16+)
06:50 «Газетный разворот» (16+)
07:00 «Время новостей» (18+)
07:05 «Погода, реклама, календарь» (16+)
07:10 «ДТКД дайджест часть I» (16+)
07:30 «Время новостей» (18+)
07:35 «Газетный разворот» (16+)
07:45 «ДТКД дайджест часть II» (16+)
08:00 «Время новостей» (18+)
08:05 «Погода, реклама, календарь» (16+)
08:10 «ДТКД дайджест часть III» (16+)
08:25 «Счастливы вместе» - «День разврата раз в году» (16+)
09:00 «айКарли» (12+)
09:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» - 
«Призрак Угвэй» (12+)
09:55 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» - 
«Папа-проходимец» (12+)
10:25 «Губка Боб Квадратные штаны» - «Ворми. 
Красивые котлетки» (12+)
10:50 «Губка Боб Квадратные штаны» - «Бабули-
ны поцелуи. Сквидград» (12+)
11:15 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
11:45 «Элвин и бурундуки 2» (Alvin and the 
Chipmunks: The Squeakquel) (12+)
13:30 «Время новостей» (18+)
13:40 «Газетный разворот» (16+)
14:00 «Для тех, кто дома»  (16+)
14:45 «Время  спорта» (16+)
15:00 «Дом-2. Lite» (16+)
16:25 «Интерны» (16+)
17:00 «Интерны» (16+)
17:30 «Реальные пацаны» - «День хомячка» (16+)
18:00 «Реальные пацаны» - «Двойной удар» (16+)
18:30 «Универ. Новая общага» (16+)
19:00 «Время новостей» (18+)
19:25 «Время  экономики» (16+)
19:30 «Время интервью»  (16+)
20:00 «Универ. Новая общага» (16+)
20:30 «Деффчонки» - «Сопли» (16+)
21:00 «Автоликбез» (16+)

21:15 «Специальный репортаж» (16+)
21:30 «Время новостей» (18+)
21:55 «Время  экономики» (16+)
22:00 «Крутой парень» (New Guy, The), США, 
2002 г. (16+)
23:40 «Комеди Клаб. Лучшее»  (16+)
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Маленькие гиганты» (Little Giants) (16+)
02:40 «СуперИнтуиция» (16+)
03:40 «Сумеречная зона» - «Помеченный. К 
свету» (16+)
04:30 «Необъяснимо, но факт» - «Отшельники» (16+)
05:30 «Школа ремонта» - «Офис» (12+)

MUZTV 
05:00, 09:30, 12:25, 14:10, 15:10, 18:25, 
22:15, 04:00 «Муз-ТВ хит» 16+
06:30 «Муз-заряд» 16+
08:30 «Наше» 16+
11:10 «TopHit Чарт»  16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «Pro-Новости» 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
13:45 «10 самых .  Звезды  против  пласти-
ки» 16+
16:45 «10 самых звезданутых артистов» 16+
17:10 «Русский чарт» 16+
19:45 «10 самых романтичных историй знакомств 
по версии РАДИО «ROMANTIKA» 16+
20:10 «Звезды в воске» 16+
21:25 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
22:35 «10 самых. Звезды как огурчики» 16+
23:00 «Rock хит» 18+
00:25 «Муз-ТВ хит» 18+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 «Евроньюс» (рус.)

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Охота на Льва».

12:40 Больше, чем любовь. Игорь Стравинский и 
Вера Судейкина.
13:25, 18:25 Д/с «Географические открытия».
14:25, 20:45 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гаральд Боссе.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Вишневый сад». Телеспектакль.
17:15 «Звезды мировой оперной сцены». Василий 
Ладюк и Дмитрий Корчак.
18:05 Важные вещи. «Бюст Победоносцева».
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух.
21:30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «брил-
лиантах».
22:15 Магия кино.
23:00 Д/с «Мира. Дочь командарма Уборевича». ф. 3.
23:55 Х/ф «Кармен».
01:30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирующих 
инструментов с оркестром.
02:50 Д/ф «Данте Алигьери».

СТС 
06:00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07:00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+

07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00, 13:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
09:00, 13:30, 15:50 «6 кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
10:30, 18:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
11:30 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 6+
14:00 Х/ф «Любовь и прочие неприятности» 16+
16:00 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные истории» 6+
17:30, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Поменяться местами» 16+
00:30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
02:30 Х/ф «911. Мальчики по вызову» 16+
03:55 Т/с «Такая разная Тара» 16+
05:00 Т/с «Ответный удар»

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» 16+
16:20 «Дешево и сердито»
17:00 Т/с «Неравный брак» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ночные ласточки» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Ночные новости
00:20 «На ночь глядя» 12+
01:10, 03:05 Х/ф «Привет семье!» 12+
03:20 Т/с «24 часа» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная любовь».
15:45 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17:50 Т/с «Тайны следствия -11». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Гром».
23:25 «Поединок». 12+
01:00 «Приказываю жить. Дубынин». 12+
02:00 Х/ф «Жуткий, злобный». 16+
03:55 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+

09:00, 12:00, 19:00, 20:30 «Улетные живот-
ные» 16+
09:30 Х/ф «Двойник» 16+
11:00, 13:00, 18:00, 19:30, 05:45 «Анекдоты» 16+
12:30 «Каламбур» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00, 00:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
18:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Голые и смешные» 18+
23:30 «Улетное видео» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Сезон охоты 2» 16+
04:10 Т/с «Морская полиция 7» 16+
05:00 Д/с «Неизвестная планета» 16+
05:25 Т/с «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «Медицинские тайны» 16+

10:55 «До суда» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Детектив «Петрович» 16+
21:30 Т/с «Одинокий волк» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Бригада» 18+
00:35 Т/с «Демоны» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:40 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Закон и порядок» 16+
04:50 «Судебный детектив» 16+

ТНТ 
06:00 «Время новостей» (18+)
06:05 «Погода, реклама, календарь» (16+)

06:10 «ДТКД дайджест часть I» (16+)
06:30 «Время новостей» (18+)
06:35 «ДТКД дайджест часть II» (16+)
06:55 «Время  экономики» (16+)
07:00 «Время новостей» (18+)
07:05 «Погода, реклама, календарь» (16+)

07:10 «ДТКД дайджест часть I» (16+)
07:30 «Время новостей» (18+)
07:35 «ДТКД дайджест часть II» (16+)
07:50 «Оранжерея» (16+)
08:00 «Время новостей» (18+)
08:05 «Погода, реклама, календарь» (16+)
08:10 «ДТКД дайджест часть III» (16+)
08:25 «Счастливы вместе» - «У орла недетское яйцо» (16+)
09:00 «айКарли» (12+)
09:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» - 
«Кун-фу малыш» (12+)
09:55 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» - 
«Повелительницы теней» (12+)
10:25 «Губка Боб Квадратные штаны» - «По-
следняя неделя перед зимней спячки. Преступная 
жизнь» (12+)
10:50 «Губка Боб Квадратные штаны» - «Рожде-
ство - это кто?» (12+)
11:15 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
11:45 «Крутой парень» (New Guy, The) (16+)
13:30 «Время новостей» (18+)
13:40 «Время  экономики» (16+)
13:45 «Автоликбез» (16+)
14:00 «Для тех, кто дома»  (16+)
15:00 «Дом-2. Lite» (16+)
16:25 «Интерны» (16+)
17:00 «Интерны» (16+)
17:30 «Реальные пацаны» - «Двойной удар» (16+)
18:00 «Реальные пацаны» - «Обман доверия» (16+)
18:30 «Универ. Новая общага» (16+)
19:00 Время новостей  (18+)
19:30 «Газетный разворот» (16+)
19:35 «Огород круглый год» (16+)
20:00 «Универ. Новая общага» (16+)
20:30 «Деффчонки» - «Части тела» (16+)
21:00 «Народный контроль» (16+)
21:15 «Лапушки» (16+)
21:30 «Время новостей» (18+)

22:00 «Тот самый человек» (The Man), Германия, 
США, 2005 г. (16+)
23:35 «Комеди Клаб. Лучшее»  (16+)
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Оно живет» (It’s Alive) (18+)
02:15 «СуперИнтуиция» (16+)
03:20 «Сумеречная зона» - «Жизнь все еще хоро-
ша. Монстры пришли на улицу Мэйпл» (16+)
04:10 «Необъяснимо, но факт» - «Секреты воды» (16+)
05:10 «Школа ремонта» - «Ремонт, и свадьба, и 
любовь» (12+)

MUZTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:10, 18:25, 22:15, 
04:00 «Муз-ТВ хит» 16+
06:30 «Муз-заряд» 16+
08:30 «Наше» 16+
11:10 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+

12:00, 15:00, 21:00, 00:00 «Pro-Новости» 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
13:45 «10 самых звезданутых артистов» 16+
14:10 «Русский чарт» 16+
16:45 «10 самых романтичных историй зна-
комств по версии РАДИО «ROMANTIKA» 16+
17:10 «TopHit Чарт»  16+
18:00 «»Pro-Новости» 16+
19:45 «10 самых звездных умников» 16+
20:10 «Забракованные звезды» 16+
21:25 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:35 «10 самых. Звезды против пластики» 16+
23:00 «Love хит» 18+
00:25 «Муз-ТВ хит» 18+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 «Евроньюс» (рус.)

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».

12:10 «Охота на Льва».
12:40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «брил-
лиантах».
13:25, 18:25 Д/с «Географические открытия».
14:25, 20:45 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
15:10 Письма из провинции. Нерчинск.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Вишневый сад». Телеспектакль.
17:15 «Звезды мировой оперной сцены». Робер-
то Аланья.
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
21:30 Д/ф «За Волгой для нас земли нет!».
22:15 Культурная революция.
23:00 Д/с «Мира. Дочь командарма Уборевича». ф.4.
23:55 «Манон Леско».
01:25 Камерный хор Московской консерватории.
02:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

СТС 
06:00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07:00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+

07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00, 13:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
09:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
10:30, 18:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
13:30 «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Поменяться местами» 16+
16:00 М/ф «История игрушек» 6+
17:30, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Представь себе» 16+
00:30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
02:30 Х/ф «Дадли Справедливый» 12+
03:55 Т/с «Ответный удар» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:25 «Контрольная закупка»

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Ералаш»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые при-
ключения Шурика»
23:00 «Вечерний Ургант» 16+
23:50 «После школы» 12+
00:55 Х/ф «Братья» 16+
02:50 Х/ф «Любовное гнездышко»

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

08:55 «Мусульмане».
09:05 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная любовь».
15:45 Т/с «Тайны института благородных 
девиц»
17:50 Т/с «Тайны следствия -11». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 «Юрмала» 12+
23:25 Х/ф «Ее сердце». 12+

01:20 Х/ф «Враг №1». 12+
03:15 Т/с «Чак-4». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+

09:00, 12:00, 19:00, 20:30 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Все то, о чем мы так долго мечтали» 16+
11:30, 13:00, 18:00, 19:30 «Анекдоты» 16+
12:30 «Каламбур» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00, 00:00 «Дорожные войны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
18:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Голые и смешные» 18+
23:30 «Улетное видео» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Интердевочка» 16+
04:30 Т/с «Морская полиция 7» 16+
05:25 Д/с «Неизвестная планета» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
09:05 «Женский взгляд» 0+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Спасатели 16+
10:55 «До суда» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Детектив «Петрович» 16+
23:25 Т/с «Бригада» 18+
01:30 «Сталинград. Противостояние» 16+
02:25 Дикий мир 0+
02:45 Т/с «Закон и порядок» 16+
04:45 «Кремлевские похороны» 16+

ТНТ 
06:00 «Время новостей» (18+)
06:05 «Погода, реклама, календарь» (16+)

06:10 «ДТКД дайджест часть I» (16+)
06:30 «Время новостей» (18+)
06:35 «ДТКД дайджест часть II» (16+)
06:50 «Газетный разворот» (16+)
07:00 «Время новостей» (18+)
07:05 «Погода, реклама, календарь» (16+)
07:10 «ДТКД дайджест часть I» (16+)
07:30 «Время новостей» (18+)
07:35 «ДТКД дайджест часть II» (16+)
07:50 «Газетный разворот» (16+)
08:00 «Время новостей» (18+)
08:05 «Погода, реклама, календарь» (16+)
08:15 «ДТКД дайджест часть III» (16+)
08:25 «Счастливы вместе» - «Одиннадцать друзей 
Букина» (16+)
09:00 «айКарли» (12+)
09:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» - 
«Старики-помощники» (12+)
09:55 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» - 
«Все дело в Обезьяне» (12+)
10:25 «Губка Боб Квадратные штаны» - «Дом 
мечты. Дорога Крабсбурберга» (12+)
10:50 «Губка Боб Квадратные штаны» - «Обману-
ли дурака. Непослушный ученик» (12+)
11:15 «Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь» (16+)
11:45 «Тот самый человек» (The Man) (16+)
13:30 «Время новостей» (18+)
13:40 «Оранжерея» (16+)
13:50 «Газетный разворот» (16+)
14:00 «Для тех, кто дома»  (16+)
15:00 «Дом-2. Lite» (16+)
16:25 «Интерны» (16+)
17:00 «Интерны» (16+)
17:30 «Реальные пацаны» - «Обман доверия» (16+)
18:00 «Реальные пацаны» - «Кем быть» (16+)
18:30 «Универ. Новая общага» (16+)
19:00 «Время новостей» (18+)
19:30 «Время спорта» (16+)
19:45 «Афиша выходного дня» (16+)

20:00 «Интерны» (16+)
20:30 «Интерны» (16+)
21:00 «Время с пользой» (16+)
21:30 «Время новостей» (18+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Наша Russia» (16+)
23:30 «Наша Russia» (16+)
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Не бойся темноты» (Don’t Be Afraid of the 
Dark) (16+)
02:40 «СуперИнтуиция» (16+)
03:40 «Сумеречная зона» - «Мемфис. Насколько 
вы любите вашего ребенка» (16+)
04:30 «Необъяснимо, но факт» - «Взрыв Кунда-
лини» (16+)
05:30 «Саша + Маша» (16+)

MUZTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:10, 17:10, 18:25, 
22:15, 04:00 «Муз-ТВ хит» 16+
06:30 «Муз-заряд» 16+
08:30 «Наше» 16+

11:10 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «Pro-
Новости» 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
13:45 «10 самых романтичных историй знакомств 
по версии РАДИО «ROMANTIKA» 16+
14:10 «TopHit Чарт»  16+
16:45 «10 самых звездных умников» 16+
19:45 «10 самых вечно молодых звезд» 16+
20:10 «Нестареющие звезды» 16+
21:25 «Русский чарт» 16+
22:35 «10 самых звезданутых артистов» 16+
23:00 Sexy Час 18+
00:25 «Муз-ТВ хит» 18+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 «Евроньюс» (рус.)

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф Шедевры старого кино. «Дело Арта-
моновых».

12:10 Провинциальные музеи. «Кубанские казаки 
и половецкие бабы».
12:40 Гении и злодеи. Роберто Бартини.
13:10 Важные вещи. «Часы Меншикова».
13:25 Д/с «Географические открытия».
14:25 «Полиглот». Французский с нуля за 16 
часов!
15:10 Личное время. Никита Гриншпун.
15:50 «Незнакомец». Телеспектакль.
17:25 Д/ф «Кафедральный собор в Шпейере. 
Церковь Салических императоров».
17:40 «Царская ложа». Галерея музыки.
18:20 В вашем доме. Александра Пермякова.
19:00 «Смехоностальгия».
19:45, 01:55 Искатели. «Кавказские амазонки».
20:35 Х/ф «Отелло».
22:35 Линия жизни. Академик Александр Асеев.
23:55 Х/ф «Дом под водой».
01:40 Д/ф «Скальные храмы в Махабалипураме».
02:45 Д/ф «Франсиско Гойя».

СТС 
06:00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07:00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+

07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00, 13:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
09:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
10:30, 18:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
11:30 М/ф «История игрушек» 6+
13:30 «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Представь себе» 16+
15:45 М/ф «История игрушек-2» 6+
17:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
19:00 Шоу «Уральских пельменей» «Назад в 
булошную!» 16+
21:00 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
23:15 Шоу «Уральских пельменей» Лучшее 16+
00:15 Х/ф «День сурка» 12+
02:15 Х/ф «Прости за любовь» 16+
04:15 Т/с «Ответный удар» 16+
05:10 М/ф «А что ты умеешь?», «Зеркальце» 0+
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПЕРВЫЙ 
05:00, 06:10 Х/ф «Возмездие» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»

08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 Великая война. «Сталинград» 12+
12:15 Х/ф «Горячий снег»
14:00 «Город в огне» 12+
15:20 Рождение легенды. «Кавказская пленница» 12+
16:25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые при-
ключения Шурика»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Леонид Гайдай. Великий пересмеш-
ник» 12+
19:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
22:55 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс», 
«Самогонщики» 12+
23:25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди» 16+
01:15 Х/ф «Фантастическая четверка 2: Вторже-
ние серебряного серфера» 12+
03:00 Х/ф «Их собственная лига» 16+
05:25 «Хочу знать»

РОССИЯ 
04:50 Х/ф «Спортлото-82».

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва.
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05, 04:10 «Холод».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:45 «Честный детектив». 16+
12:15 Х/ф «Сталинградская битва».
14:30 Х/ф «Когда цветет сирень». 12+
16:20 «Субботний вечер».
18:15 Шоу «Десять миллионов».
19:20, 20:45 Х/ф «Сила сердца». 12+
20:00 Вести в субботу.
23:50 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звезды». 12+
01:45 Х/ф «Внезапный удар». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф «Двойник» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+

10:30, 01:25 Х/ф «Слушать в отсеках» 16+
13:30, 20:00, 05:40 «Анекдоты» 16+
14:00, 01:00 «Улетные животные» 16+
15:00 «Дорожные войны» 16+

16:00 Х/ф «Месть» 16+
18:00 Х/ф «Пари ценою в жизнь» 16+
21:00 «Осторожно, модерн! 2» 16+
22:00, 00:00 «Счастливый конец» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
04:15 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 16+
05:10 Т/с «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
05:40 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07:25 Смотр 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Государственная жилищная лотерея» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Т/с «Версия» 16+
15:05 «Горячий снег Сталинграда» 12+
16:20 Следствие вели... 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
23:15 Д/ф «Терра Аль-Каида». 16+
00:20 Х/ф «Фокусник» 16+

02:20 Х/ф «Фокусник-2» 16+
04:20 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:15 «Кремлевские по-
хороны» 16+

ТНТ 
07:00, 006:00 
«айКарли» 

(12+)
06:30 «айКарли» (12+)
07:00 «Время новостей» (18+)
07:05 «Погода, реклама, 
календарь» (16+)
07:10 «ДТКД дайджест с 
недели  ч. I» (16+)
07:30 «Время новостей» (18+)
07:35 «Афиша выходного 
дня « (16+)
08:00 «Время новостей» (18+)

08:05 «Погода, реклама, календарь» (16+)
08:10 «ДТКД дайджест с недели  ч. II» (16+)
08:30 «Время новостей» (18+)
08:35 «Афиша выходного дня « (16+)
09:00 «Время новостей» (18+)
09:05 «ДТКД дайджест с недели ч. III» (16+)
09:30 «Время новостей» (18+)
09:50 «Время спорта» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Два с половиной повара» (12+)
11:30 «Женская лига. Банановый рай» (16+)
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Comedy Woman» - «Дайджест» (16+)
13:30 «Комеди Клаб. Music style» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30 «СуперИнтуиция» (16+)
16:30 «Универ. Новая общага» (16+)
17:00 «Универ. Новая общага» (16+)
17:30 «Универ. Новая общага» (16+)
18:00 «Универ. Новая общага» (16+)
18:30 «Comedy Woman» (16+)
19:30 «Арт-портал»  (16+)
20:00 «Побег из Шоушенка» (Shawshank 
Redemption, The) (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:30 «Орел Девятого легиона» (Eagle, The) (16+)
02:45 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:40 «СуперИнтуиция» (16+)
04:40 «Школа ремонта» - «Специальный репор-
таж из спальни» (12+)
05:45 «Саша + Маша». Лучшее  (16+)

MUZTV 
05:00, 10:30, 12:25, 14:10, 15:50, 18:25, 
22:15, 04:00 «Муз-ТВ хит» 16+
07:30 «Муз-заряд» 16+
09:30 «Наше» 16+

11:05 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
12:00 «Pro-Новости» 16+
12:10 «Fresh» 16+
13:45 «МузРаскрутка» 16+
15:00 «TopHit Чарт»  16+
18:00 «Billboard чарт» 16+
20:05 «Игра Крокодил: Звезды против...» 16+
21:00 Концерт группы «Градусы». 16+
23:00 «Dance хит» 18+
00:00 «Pro-Обзор» 16+
00:25 «Муз-ТВ хит» 18+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 «Евроньюс» (рус.)

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Попрыгунья».
12:05 К 90-летию со дня рождения Л.Гайдая. 
Большая семья.
13:00 Пряничный домик. «Игрушка из глины».
13:25 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса».
15:05 Неизвестная Европа. «Ахен - третий Рим, 
или Первая попытка объединения Европы».
15:30 Гении и злодеи. Адам Мицкевич.
16:00 Д/ф «Дун - между небом и землей».
16:50 «Послушайте!». Вечер Рафаэля Клейнера в 
Московском международном Доме музыки.
17:45 Больше, чем любовь. Марк Бернес.
18:30 Д/ф «Мой класс».
20:40 «Романтика романса».
21:40 «Белая студия». Сергей Пускепалис.
22:20 Х/ф «Жизнь и Судьба». ф. 1.
23:45 «Прощай, «Олимпия»!». Концерт 
Жака Бреля.
00:45 Д/ф «Cмышленые каракатицы».
01:40 М/ф «Про Ерша Ершовича». «Дочь великана».
01:55 Легенды мирового кино. Жанна Моро.
02:25 «Обыкновенный концерт».

СТС 
06:00 М/ф «Человечка нарисовал я», 
«Мешок яблок» 0+
07:30 М/с «Монсуно» 12+

08:00 М/с «Чаплин» 6+
08:20 М/с «Куриный городок» 6+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
10:00 М/с «Том и Джерри» Комедийное шоу. 6+
10:15 М/ф «История игрушек-2» 6+
12:00 Т/с «Однажды в сказке» 12+
13:45 Х/ф «Доспехи Бога» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 23:40 «6 кадров» 16+
17:10 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
19:25 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва» 6+
21:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 6+
22:40 «История российского юмора» 16+
00:10 «МясорУПка» 16+
01:10 Х/ф «Елизавета» 16+
03:30 Х/ф «Софи» 12+
05:30 М/ф «Кораблик» 0+
05:45 Музыка на СТС 16+

ПЕРВЫЙ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Деловые люди»
07:40 «Служу Отчизне!»

08:15 М/с «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 Х/ф «Игорь Кваша. Личная боль» 12+
13:25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
16:10 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика»
17:55 «Кто хочет стать миллионером?»
19:00, 22:00 Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон» 12+
21:00 Воскресное «Время»
23:25 «Познер» 16+
00:25 Х/ф «Чтец» 18+
02:40 Х/ф «Империя Криса Трояно» 16+
04:15 «Хочу знать»

РОССИЯ 
05:20 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».

10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «Сталинград».
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:10 «Смеяться разрешается».
18:00 Х/ф «Роман в письмах». 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Мама выходит замуж». 12+
23:30 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
01:20 Х/ф «Перед закатом». 16+
03:00 «Горячая десятка». 12+
04:10 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00 Х/ф «Все то, о чем мы так долго 
мечтали» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:30 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Интердевочка» 16+
13:30, 20:00, 05:40 «Анекдоты» 16+
14:00, 01:00 «Улетные животные» 16+
15:00 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Как бы не так» 16+
18:00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
21:00 «Осторожно, модерн! 2» 16+
22:00, 00:00 «Счастливый конец» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:25 Х/ф «Пари ценою в жизнь» 16+

03:20, 04:15 Т/с «Отряд 
«Антитеррор» 4» 16+
05:10 Т/с «Самое смешное 
видео» 16+

НТВ 
06:10 Т/с «Агент 
особого назначе-
ния» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское 
лото» 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача». 
16+

10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 Т/с «Версия» 16+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение» 16+
18:10 «Русские сенсации». 16+
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 Чистосердечное признание 16+
20:50 «Центральное телевидение» 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 «Реакция Вассермана» 16+
23:35 «Луч Света» 16+
00:10 «Школа злословия». Ток-шоу 16+
01:00 Х/ф «Седьмая жертва» 16+
03:00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 «Кремлевские похороны» 16+

ТНТ 
06:00 «айКарли» (12+)
06:30 «айКарли» (12+)

07:00 «Жилсовет. Имею право»  (16+)
07:25 «Арт-портал»  (16+)
07:50 «Специальный репортаж»  (16+)
08:00 «Слово к ближнему» (16+)
08:40 «Огород круглый год» (16+)
09:00 «Автоликбез»  (16+)
09:10 «Народный контроль»  (16+)
09:25 «Время с пользой» (16+)
09:50 «Оранжерея» (16+)

10:00 «Школа ремонта» - «Паровоз с Дикого 
Запада» (12+)
11:00 «Про декор» - «Винтаж для винтажиста» (12+)
11:30 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
12:00 «Кто в семье лишний?» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Деффчонки» - «Сопли» (16+)
14:30 «Деффчонки» - «Части тела» (16+)
15:00 «Побег из Шоушенка» (Shawshank 
Redemption, The) (16+)
17:40 «Средь бела дня» (Cold Light of Day, The) (16+)
19:30 «Время итогов» (18+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Моими глазами» - «Выстрел (глазами 
Веры)» (16+)
21:30 «Моими глазами» - «Проклятие Ашрафи 
(глазами Коляна)» (16+)
22:00 «Моими глазами» - «Всем на всех наплевать 
(глазами Пети)» (16+)
22:30 «Наша Russia» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:30 «Блокбастер 3D» (Box Offi ce 3D) (16+)
02:30 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:30 «СуперИнтуиция» (16+)
04:30 «Необъяснимо, но факт» - «Основной 
инстинкт» (16+)
05:30 «Школа ремонта» - «Специальный репор-
таж из спальни» (12+)

MUZTV 
05:00, 10:30, 12:15, 14:10, 15:50, 18:25, 
20:30, 22:00, 04:00 «Муз-ТВ хит» 16+
07:30 «Муз-заряд» 16+
09:30, 21:00 «Наше» 16+

12:00, 00:00 «Fresh» 16+
13:45 «Популяр чарт» 16+
15:00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
18:00 «Неформат ЧАРТ». 16+
18:35 «Pro-Обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» 16+
23:00 «Dance хит» 18+
00:15 «Муз-ТВ хит» 18+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 «Евроньюс» (рус.)

10:00 «Обыкновенный концерт».

10:35 Х/ф «Анна на шее».
12:00 Легенды мирового кино. Максимилиан 
Шелл.
12:25 М/ф «Маугли».
13:35 Д/ф «Cмышленые каракатицы».
14:30 «Что делать?».
15:15 «Париж - город влюбленных, или Благо-
словение Марии Магдалины».
15:45 Д/ф «Артур Рубинштейн».
16:40 «Кто там...».
17:10, 01:55 Искатели. «Киносъемки под при-
крытием».
18:00 «Контекст».
18:45 Линия жизни. И.Кваша
19:35 «Трудные люди». Спектакль театра «Со-
временник».
21:40 Д/ф «Странная память непрожитой жизни. 
Сергей Урсуляк».
22:20 Х/ф «Жизнь и Судьба». ф. 2.
23:30 Балет «Жизель» в постановке Матса Эка.
01:10 Д/ф «Дун - между небом и землей».
02:40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан».

СТС 
06:00 М/ф «В порту», «Фунтик и огур-
цы», «Самый маленький гном №1» 0+
07:30 М/с «Монсуно» 12+

08:00 М/с «Чаплин» 6+
08:20 М/с «Куриный городок» 6+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 «Галилео» «0+»
10:00 М/с «Том и Джерри» Комедийное шоу. 6+
10:25 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» (2013). 16+
13:00, 23:00 Д/ц «История российского юмора» 16+
14:00 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция «Кондор» 16+
16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
17:20 Шоу «Уральских пельменей» «Назад в 
булошную!» 16+
19:20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 6+
21:00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 6+
00:00 «МясорУПка» 16+
01:00 Х/ф «Два дня» 16+
02:45 Х/ф «Арабеска» 16+
04:45 Т/с «Ответный удар» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

Нос королевы  
Д. Кинг-Смитт

В один прекрасный день 
жизнь английской десяти-
летней девочки Хармони 
Паркер чудесным образом 
изменилась. А всё началось 
после того, как она полу-
чила в подарок от своего 
любимого дяди Джинджера 

монетку в пятьдесят пенсов. Хм, что можно 
купить на такую мелочь? Девочка была разо-
чарована. Но, как оказалось, монетка волшеб-
ная - стоит потереть её, и исполнится любое 
желание! Что же загадала Хармони? Об этом 
вы узнаете, прочитав замечательную повесть 
Д. Кинг-Смита «Нос королевы».

Физика будущего 
Митио Каку 

Кому как не ученым-физи-
кам рассуждать о том, что будет 
представлять собой мир в 2100 
году? Как одним усилием воли 
будут управляться компьютеры, 
как силой мысли человек сможет 
двигать предметы, как мы будем 
подключаться к мировому инфор-

мационному полю? Возможно ли это? Оказывает-
ся, возможно и не такое. Искусственные органы; 
парящие в воздухе автомобили; невероятная про-
должительность жизни и молодости - все эти чу-
деса не фантастика, а научно обоснованные про-
гнозы серьезных ученых, интервью с которыми 
обобщил в своей книге Митио Каку.

Дыхательная  
гимнастика   
А.Н. Стрельниковой
Михаил Щетинин

Об удивительной эффективности па-
радоксальной дыхательной гимнастики 
А.Н.Стрельниковой наслышаны многие. 
Тысячи людей успешно занимаются ей 
по книгам, написанным для взрослых. 

Многие занимаются по этим книгам также со своими деть-
ми. Но это не совсем правильно. Работая с детьми десятки 
лет, автор разработал специальные рекомендации для за-
нятий с ними, предложил игровые варианты упражнений, 
выявил особенности выполнения упражнений для детей 
разного возраста. В ваших руках -  книга, адаптированная 
для занятий взрослых с детьми и подростками.

 Гимнастика Стрельниковой эффективна при заболева-
ниях носоглотки, хроническом насморке, аденоидах и гай-
морите, с ее помощью можно предотвратить начинающуюся 
простуду, укрепить иммунитет. Занятия по системе Стрель-
никовой помогают при бронхиальной астме, бронхите, за-
тяжном кашле. Гимнастику Стрельниковой рекомендуют 
выполнять при заикании у детей. Специальные звуковые 
упражнения выполняются на так называемой диафрагмаль-
ной «опоре», что позволяет малышам преодолеть ларинго-
спазм. Детям постарше, начинающим актерам и певцам эти 
упражнения помогут в работе над постановкой голоса, раз-
витием речи. Занятия с детьми должны проводиться взрос-
лыми и всегда под наблюдением взрослых.

Настоящее издание не является учебником по медицине. 
Все рекомендации, приведенные в книге, использовать 
только после согласования с лечащим врачом. 

РЕКЛАМА
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Региональное управление ГИБДД 
передало в суд два иска против чи-
новников, ответственных за состо-
яние городских дорог. Кроме того, 
с начала года управление выдало 
15 предписаний по устранению на-
рушений, из них 12 – чиновникам и 
наложило штрафы на общую сумму 
70 тысяч рублей. ГИБДД грозится 
также передать информацию о на-
рушениях прямиком в прокуратуру. 
В качестве ответчика при таком рас-
кладе выступит уже администрация 
города Костромы.

Особое беспокойство сотрудни-
ков ГИБДД, ежедневно проверя-
ющих состояние дорожно-транс-

портной сети города, вызывают 
пешеходные переходы. На некото-
рых улицах снежные валы на обо-
чине закрывают даже сами знаки 
«пешеходный переход», не говоря 
уже о самих пешеходах. При тре-
буемой видимости на переходах не 
менее 15-ти метров на деле эта зона 
составляет в лучшем случае пять.

Если в центре снег худо-бедно уби-
рают, то чем дальше от него, тем кар-
тина безобразнее. Да и на центральных 
улицах его подкидывают прямо на 
тротуары, и в некоторых местах пе-
шеходы вынуждены огибать снежные 
валы прямо по дороге.

Александр РУМЯНЦЕВ

Сугробы ценой в 70 тысяч
ГИБДД штрафует чиновников за завалы на дорогах

АВТОСТРАНИЧКА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 
В Т.Ч. ПОСЛЕ 

АВАРИЙ, ПОЖАРА. 
ТЕЛ. 

300-332, 
8-903-634-32-99.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

на новых, теплых автобусах "Мерседес 
Спринтер" - 20 мест; "Хендай Старекс" - 10 мест. 

Москва, Ярославль и др.города РФ. 
Обслуживание свадеб. Все пассажиры 

застрахованы. 
Уведомление транс-
порт.инспекции 
№160 от 01.08.2011

Тел. 
8-910-929-29-28

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

ДО 4 ТОНН
8(4942)300-810
8-962-181-23-63

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА
КРУГЛОСУТОЧНО

(4942)300-332,
8-903-634-32-99

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

Выезд осмотра автомобиля.
Тел. 8-905-152-01-15

8-953-651-42-04

Главный смысл покупки ви-
деорегистратора в том, что 
часто он становится един-
ственным и самым объектив-
ным свидетелем спорных си-
туаций на дороге. Но, чтобы 
полноценно использовать его 
в этом качестве, нужно сво-
евременно учесть несколько 
важных моментов.

Подлинность записи
Чтобы запись видеорегистрато-

ра была принята во внимание су-
дом, тот должен быть уверен в её 
подлинности. Для установления 
подлинности записи обычно при-
влекают экспертов. А они обычно 
действуют по такому алгоритму: 
если сразу не выявляют грубые 
признаки подделки, они пытают-
ся установить, могли ли она быть 
сфальсифицированной. При этом 
учитываются длительность записи, 
время с момента её совершения до 
приобщения к делу и привязка ко 
времени и месту

Чем дольше запись, тем слож-
нее её сфабриковать – и, значит, 
тем больше это должно занять 
времени. Поэтому, чем дольше 
запись и чем меньше времени она 
провела у вас, тем меньше сомне-
ний в её подлинности. Придется 
также доказать, что камера нахо-
дилась именно в том положении, 
а люди, фигурирующие на ней, 
не были замечены в то же время в 
других местах. Но с этим обычно 
проблем нет.

Эксперты, используя высокока-
чественное оборудование, затем 
пытаются создать видеоматери-
ал, аналогичный предъявляемому 
суду. Если им это удаётся, выясня-
ется, сколько времени и какое кон-
кретно оборудование требуются. 

Все эти факторы анализируются 
– и делается вывод о подлинности 
записи. Именно поэтому крайне 
важно не растеряться при ДТП, 
сделать все грамотно – и запись 
предъявить сразу.

Объективизация
записи

Объективизацией называют ут-
верждение видеозаписи в качестве 
доказательства. В первую очередь, 
нужно максимально быстро зафик-
сировать существование записи и 
полностью исключить даже потен-
циальную возможность своего воз-
действия на неё.

Один из вариантов – сразу же пе-
редать запись с видеорегистратора 
сотрудникам ГИБДД, прибывшим 
на место ДТП. Этот способ считает-
ся самым надежным, но очень же-
лательно предварительно сделать 
копию: оригинал в полиции вполне 
могут затерять или испортить.

Факт наличия записи и её переда-
чи полицейским должен быть зафик-
сирован в протоколе, а в идеале – в 
присутствии понятых.

Альтернатива – как можно бы-
стрее продемонстрировать запись 
нескольким людям, абсолютно не-
заинтересованным в исходе рассмо-
трения вашего дела в суде. При необ-
ходимости вы сможете привлечь их в 
качестве свидетелей в суде. Хотя при 
проведении экспертизы их показа-
ния не будут иметь значения, но все 
же могут быть учтены судом.

Еще один метод – поместить носи-
тель записи в банковскую ячейку и не 
прикасаться к нему до суда. Если ячейка 

будет открыта только по его постанов-
лению, это станет достаточной гаранти-
ей от возможных фальсификаций.

Можно также сразу же после ДТП 
выложить запись с видеорегистрато-
ра в интернет: например, на youtube, 
rutube, файлообменники, форумы и 
т.п. Время и дата размещения мате-
риала четко фиксируется как у вла-
дельца сайта, так и у провайдера, и 
это станет вашем козырем.

Протокольные нюансы
При составлении протокола, по-

заботьтесь, чтобы там зафиксирова-
ли марку и модель видеорегистра-
тора, место и способ его установки, 
тип камеры, тип носителя. Поста-
райтесь показания сделать наибо-
лее полными и развернутыми: ука-
жите все характеристики прибора и 
сертификационные данные.

Если вам отказали
Полицейские могут и отказаться 

зафиксировать наличие записи в 
протоколе или же вовсе приобщить 
ее к делу. Но и эту ситуацию нельзя 
назвать безвыходной.

Постарайтесь записать отказ на 
видео или диктофон (например, в 
мобильном телефоне). При этом по-
просите сотрудника ДПС при этом 
назвать фамилию, подразделение и 
должность. Чаще всего на этом все 
возражения исчерпываются.

Если возможности сделать ау-
дио- или видеозапись нет, запиши-
те данные полицейского на бумагу, 
по возможности тут же позвоните 
в полицию и спросите дежурного 
относительно правомерности дей-
ствий сотрудника ДПС. Все звонки 
в полицию записываются, так что 
этим вы обеспечите себе доказа-
тельство того, что пытались пере-
дать запись в ГИБДД.

Напишите о факте отказа приоб-
щать видеозапись в протоколе: та-
кая возможность представится при 
его подписании. Как можно полнее 
распишите при этом все характери-
стики видеорегистратора, сертифи-
кационные данные и прочее.

Найдите двух-трех свидетелей, 
продемонстрируйте им запись и 
при них потребуйте её приобщить 
к делу. Данные свидетелей также 
укажите в протоколе. На суде они 
при необходимости смогут под-
твердить ваши слова.

Приобрести видеорегистратор, 
наиболее отвечающий вашим за-
просам, вы можете в магазинах 
«Автолига».

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

 ул. Магистральная, д. 67
Режим работы: с 9:00 до 0:00.
Телефон: (4942) 496-000.

 ул. Северной Правды, д. 22
(2-йэтаж)
Режим работы:
пн. – пт. – с 9:00 до 20:00
сб., вс. – с 9:00 до 18:00
Телефон: (4942) 39-21-01

 Рабочий проспект, д. 7
Режим работы: с 8:00 до 20:00
Телефон: (4942) 35-02-02

Все магазины работают
без перерыва и выходных.

Ваш главный свидетель
Как грамотно использовать запись 
видеорегистратора в суде

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы
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РЕКЛАМА

Продажа
• ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛ,. 3-комн. 

кв-ру, 8/9-эт. дома, состояние норм., 
дом не старый. 2500 тыс. руб.; 2700 
тыс. руб. с гаражом. Т. 8-953-663-19-
76

• БЕГОВАЯ УЛ. 2-комн. кв., 5/5-эт. 
кирп. дома, хрущ., перепланировка 
(узаконена) требует ремонта. 1750 
тыс. руб. Т. 8-953-644-23-43

• ЖУЖЕЛИНО МКР-Н. 3-комн. кв-
ру, новая, 2/3-монолит., счетчики, 
датчики, ПВХ, АОГВ, крупногаба-
ритн. 3650 тыс. руб. Т. 8-961-007-90-
15 от собственника.

• ДЕПУТАТСКАЯ УЛ. 1-комн. кв-ру, 
8/9-эт. кирп. дома, общ. пл. 36м2, 
комната, кухня, свой с/у, раковина, 
помещ. для душ. кабины, состояние 
отл. 1150 тыс. руб. Торг. Т. 8-953-644-
23-43, 64-82-48

• Имеются земельные участки в на-
личии. Т. 8-953-644-23-43, 64-82-48

• ЮЖНАЯ УЛ. Комната площадь 17 
м2, 3/9-эт. кирп. дома, начат ре-
монт. 650 тыс. руб. Торг. Т. 8-953-
644-23-43, 64-82-48

• ПАНОВО МКР-Н, 2-комн. кв-ру, 
1/5-эт. панел. дома, ул/пл, общ. пл. 
52/28/9, балкон застеклен, на окнах 
решетки, неугл. комнаты на разные 
стороны, сост.хор. 2080 тыс. руб. 
Торг. Т. 8-953-644-23-43, Т. 64-82-48

• КАРАВАЕВО ПОС. Зем. участок 10 
соток, все коммуникации. 1500 тыс. 
руб. Т. 8-953-663-19-76

• ГОРЬКОГО УЛ. 2-комн. кв-ру, 1д2, 
общ. пл. 40/28/6, все удобс., с/у, 
душ. кабина, водонагрев., хорошее 
сост-е. 1150 тыс. руб. Т. 8-953-644-
23-43, Т. 64-82-48

• Два гаражных бокса в охраняемом 
кооперативе № 63 (можно под авто-
сервис). Т. 31-90-45

Сниму
• 1-2-комнатную квартиру или част-

ный дом снимет русская семейная 
пара, своевременную оплату и по-
рядочность гарантируем, рассмо-
трим все предложения. Т. 46-62-85, 
8-930-386-63-25.

• Комнату в общежитии, или квар-
тиру малосемейного типа, снимет 
молодая пара. Рассмотрю варианты 
во всех районах города. Т. 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

Сдам
• Квартиры, комнаты, частные дома 

сдам на длительный срок. Помо-
жем снять в аренду жилплощадь в 
Костроме. Предоставляется услуга с 
оплатой по факту, после просмотра 
объекта. АН «Проспект». Т. 45-05-
02, 45-10-76, 8-930-386-62-85.

Покупка
• 1-2-комнатную квартиру куплю, 

возможен срочный выкуп, рассмо-
трим все районы города. Т. 46-63-
25, 8-930-386-62-85.

• 2-комнатную квартиру в районе ул. 
Беговой, Боевой, пр. Мира до 1700 
тыс. руб. Т. 8-953-644-23-43, 64-82-
48

• Комнату в общежитии, или комнату 
в коммунальной квартире, куплю, 
возможен срочный выкуп. Рассмо-
трю варианты во всех районах горо-
да. Т. 46-62-85, 8-930-386-63-25

• 2-3-комн. кв-ру, у/п, переход., в Ле-
нинском районе Т. 8-953-644-23-43, 
64-82-48

• Менеджер по работе с клиентами, 
требуется  на постоянную работу 
в агентство недвижимости. Тре-
бования: девушка от 20 лет, ком-
муникабельная, не учащиеся, с 
активной жизненной позицией. 
Возможно обучение. З/п высокая. 
Собеседование. Тел.: 45-05-02 с 10 
до 18.

• Электромонтажники (вахта) з/п от 
30000 руб., тел.: 8-953-652-57-72, 42-
42-23;

• Инженер конструктор (низковольт-
ных электросчетов) вахта, муж. , 25-
38 лет, в/о, автокад, о/р от 1 года, з/п 
высокая, тел.: 42-42-23, 8-953-652-
5772;

• Мастер наружных инженерных се-
тей с о/р, с 8-17, з/п 30000 руб.;   

         
• Инженер-строитель, з/п от 30000 

руб., тел.: 42-42-23;

• Охранник (вахта) з/п от 30000 руб., 
тел.: 42-42-23, 8-915-911-88-62;

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОПРОС

ЗАРПЛАТА

ВАКАНСИИ

Служба исследований компа-
нии HeadHunter опросила 1000 HR-
менеджеров (специалистов по персо-
налу) о планах в отношении кадровой 
политики компаний, где они работа-
ют, в 2013 году.

46% опрошенных назвали обучение 
и развитие персонала самым приори-
тетным направлением.

38% сообщили, что в их компаниях 
планируется расширение штата.

Столько же - что их работодатели 
намерены совершенствовать схемы 
мотивации сотрудников или внедрять 
новые.

23% планируют развивать кадро-
вый резерв.

23% - внедрять новые системы 
оценки эффективности сотрудников.

Каждая пятая компания (20%) по-
тратит время и деньги на развитие 
корпоративной культуры внутри ор-
ганизации.

6% компаний будут серьезно вкла-
дываться в HR-брендинг (улучшение 
своего имиджа как работодателя).

 
Применительно к Костроме служ-

ба исследований особо отмечает, что 
каждый второй опрошенный кадро-
вик считает недостаточным бюджет, 
утвержденный руководством на рабо-
ту с персоналом.

 
Опрос проводился Службой исследо-

ваний HeadHunter 17-20 января 2012 г. 
среди 1000 представителей компаний.

31 организация в Костромской 
области по состоянию на 17 января 
имела задолженность по зарплате. 
Её общая сумма составила 34,5 млн. 
рублей.

На областном совещании, состо-
явшемся на днях в администрации 
региона, первый заместитель гу-
бернатора Иван Корсун поставил 
перед главами районов задачу до-
биться ликвидации всех долгов ра-
ботодателей перед работниками 
уже 1 февраля. 

«Мы эту тему поднимали не-
сколько месяцев назад,  тем не ме-
нее, проблемы остаются. Обращаю 
внимание, что вопрос  находится на 
контроле у министра труда и соци-
ального развития РФ, поэтому про-
шу глав серьезно отнестись к данно-
му поручению», - цитирует Корсуна 
пресс-служба губернатора. 

Работодатели вложатся 
в обучение сотрудников

Долги по зарплате велено 
закрыть к февралю

Однако половину специалистов по персоналу 
выделенные на это суммы не устраивают
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28 января –
3 февраля

Cirque du Soleil: Сказочный мир
Сеанс: 10:15

Анна Каренина 
Сеансы: 15:30

Билет на Vegas
Сеансы: 10:20, 12:10, 14:00, 15:55, 

17:50, 19:45, 21:50

Джанго освобожденный 
Сеансы: 12:25, 17:35, 22:50

Джек Ричер  1
Сеансы: 19:55, 22:30

Дом с паранормальными явлени-
ями 

Сеансы: 17:15, 22:00, 00:00

Дублёр 
Сеанс: 18:00

Жизнь ПИ 
Сеанс: 12:05

Корпорация монстров 2001
Сеансы: 11:40, 13:40

Линкольн 
Сеансы: 14:30, 19:15

Муви 43 
Сеанс:  23:45

Охотники на ведьм 
Сеансы: 15:40, 17:40, 19:40, 21:40, 

23:40

Охотники на гангстеров
Сеансы: 15:00, 17:10, 19:25, 21:45, 

00:05

Родительский беспредел 
Сеансы: 10:25, 15:35, 20:45

Снежная королева 
Сеансы: 10:00

Три богатыря на дальних берегах 
Сеансы: 10:05, 10:30, 11:45, 13:25

Хоббит: Нежданное путешествие
Сеанс: 12:15

Адрес: г. Кострома, 
ул. Голубкова, д. 6а

Телефон
для справок: 433-222

АФИША

РЕКЛАМА

«Мамуля»
(С.Белов) 
Комедия в двух действиях
26 января, 18:00

 
«Ботинки на толстой подошве»
(П. Гладилин)
Мелодрама в двух действиях
27 января, 18:00

«Комплекс вины»
(В. Зуев)
Драма в одно действие, премьера 
7 февраля, 18:00

«Козлёнок в молоке»
(Ю.Поляков)
Комедия в двух действиях, пре-
мьера.
8 февраля, 18:00

Адрес: г. Кострома,
ул. Симановского, 11

Заказать билеты на спектакли 
можно по телефонам:

31-48-24, 47-11-19

ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ
Костромской государственный драматический 

театр имени А.Н. Островского
«Медовый месяц с афродитой»
(Ю. Поляков)
Комедия в двух действиях
26 Января, 18:00 

«Гроза» (А.Н. Островский)
Пьеса в двух действиях
27 января, 18:00 

«Борис Годунов» (А.С. Пушкин)
Пьеса в двух действиях
30 января, 18:00

«Борис Годунов» (А.С. Пушкин)
Пьеса в двух действиях
31 января, 18:00

Для детей
«Сказка старого замка»
(И. Гошин)
Сказка
27 января, 12:00

Адрес: г. Кострома,
пр. Мира, д. 9

Телефон билетной кассы:
51-46-11

Камерный драматический театр
под руководством Б. И. Голодницкого

КИНО
Кинотеатр «Волга»

Костромской театр кукол

«Золотой цыплёнок» (В. Орлов)
С четырёх лет
26 и 27 января

«Розовый конь» В.Бредис
С четырёх лет
2 и 3 февраля
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РЕКЛАМА

ОХОТА

Многие нерадивые хозяйки обза-
велись незаменимой помощницей по 
дому, так называемой мультивар-
кой. Её ещё называют кашеваркой, 
потому что каши в ней получаются 
очень вкусные и разнообразные. 

Каши - важный источник витами-

нов. Очень часто мы готовим их на 
завтрак, ведь это отличное начало 
дня! Благодаря кашам мы получаем 
не только достаточно энергии для 
предстоящего дня, но и огромное ко-
личество витаминов и минералов для 
всего организма. 

Ингредиенты: 1 чашка (160 мл.) 
пшена, 3 чашки (480мл.) воды или мо-
лока, 1.5-2 чашки тёртой тыквы, 0.5 
ч.л. соли, 1 ст.л. сахара, 2 ст.л. сливоч-
ного масла

Способ приготовления: Пшено 
промыть и залить кипятком на 1 ми-

нуту, чтобы ушла горечь, слить воду и 
положить пшено вместе со всеми ин-
гредиентами в кастрюлю мультивар-
ки. Тыкву натереть на крупной терке 
и добавить к пшену. Готовить в режи-
ме «Молочная каша» (1 час). Сливоч-
ное масло добавить в готовую кашу. 

Ингредиенты: 150 г. бекона, 2 ста-
кана перловки, 1 луковица, соль, пе-
рец, сыр

Способ приготовления: Бекон на-
резать кубиками. Очистить и наре-
зать луковицу. В режиме «выпечка» 
обжарить лук и бекон. Готовить 10-15 
минут. Выключить режим. Всыпать 

перловку, добавить соль и немного 
перца. Налить в мультиварку воды. 
Воды нужно чуть больше, чем для 
риса (я бы добавила лишние полстака-
на). Включить режим «плов». Готовить 
около 1 часа 20 минут. Приготовлен-
ную перловку перемешать. При пода-
че посыпать тертым сыром.

Ингредиенты: рис - 2,5 мерные чаш-
ки, свинина не жирная - 400гр., лук, 
морковь, масло растительное 3-4 ст. л., 
масло сливочное 20-30 гр.

Приготовление: свинину порезать, 
обжарить на масле вместе с луком и мор-
ковью. Выложить обжаренное мясо вниз 

мультиварки. Рис хорошо промыть и 
высыпать, посолить, поперчить, можно 
приправить смесью 5 видов перцев, по-
ложить несколько зубчиков чеснока, за-
лить залить 5 мерными чашками воды. 
Поставить режим “плов”. Плов получа-
ется не рассыпчатым, но очень вкусным. 
Подаем на стол. Приятного аппетита!

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

В ближайшем охотничьем сезоне 
в Костромской области можно бу-
дет стрелять бурых медведей. Воз-
можность охотиться на косолапого 
хищника весной предоставляется 
впервые за много лет, прежде это 
разрешалось только осенью. Соот-
ветствующее постановление на днях 
подписал губернатор.

«Разрешение охоты на медведя в 
весенний период не связано с увели-
чением численности зверя – говорит 
начальник охотоуправления департа-
мента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Сергей Простов. 
– По нашим данным, сейчас в регио-
не обитают около 2300 особей. Просто 
есть федеральная норма, которая дает 
такую возможность. Был подготов-
лен проект, он прошёл общественную 
экспертизу и получил одобрение. На 
мой взгляд, охота в весенний период 
– это ни рыба, ни мясо. Есть преиму-
щества лишь с трофейной точки зре-

ния: шкура лучше. Но охота запре-
щена на берлоги и должна проходить 
только в закрепленных хозяйствах 
при участии егеря»

Охота на бурого медведя будет раз-
решена с 5 апреля по 15 мая.

Александр РУМЯНЦЕВ

Пшённая каша с тыквой

Перловка в мультиварке

Плов

Медведя по весне стреляют
Но зверей, не вышедших из спячки, придется пощадить

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ
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